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Индийская
зима: новая серия
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Каждый новый сезон на индийском направлении напоминает
очередную серию фильма с непредсказуемым сюжетом. На сей
раз рынок дождался наконец подвижек в визовом режиме Индии
для граждан РФ. В предвкушении наплыва туристов представители
туротрасли в разы увеличили объемы перевозки на маршруте
Москва — Гоа. Насколько такие амбиции оправданы, покажет время
Стр.57

К Йоласвейнар
в Северную Исландию
На тайском направлении —
оживление, если не сказать
«накал страстей». Путевки рас
купаются на все возможные
и невозможные даты и даже на
уикенд, а встретить Новый год
в Таиланде сможет лишь тот,
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кто озаботился этим вопросом
еще летом. А тем временем,
«на пятки» российским турис
там наступают китайские путе
шественники. Разумеется, тай
цы тоже не дремлют.
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Low-cost берет курс на Россию
В мире множество отелей, готовых
предложить высококлассный сервис
и роскошные интерьеры. Этим уже сложно
удивить опытных путешественников,
отправляющихся на поиски новых
впечатлений и эмоций — ценностей,
ставящихся во главу угла в коллекции
Orient-Express. Об этом корреспонденту
TTG Russia рассказал директор по
продажам компании Андре Филиппи
Стр. 33

В конце октября стало изве
стно, что на заседании прави
тельственной комиссии по раз
витию малого бизнеса и конку
ренции рассматривался вопрос
допуска иностранных бюджет
ных авиакомпаний на россий
ский рынок воздушных перево
зок. Таким способом инициато
ры возможного нововведения
собираются снизить тарифы на
внутренние авиаперевозки.
Зарубежные lowcost доста
точно оперативно отреагировали

на инициативу открытых дверей.
И вот уже сразу два основных
низкобюджетника континента:
EasyJet и Ryanair — берут курс на
Россию: они намерены выпол
нять полеты по международным
маршрутам, но наверняка не от
кажутся поработать и внутри
страны. Если позовут, конечно…
Впрочем, «Аэрофлот» тоже за
явил о своем намерении создать
собственного lowcost перевоз
чика. Интересно, что скажут дру
гие российские авиакомпании?

В прошлом году прекратили
свою деятельность первые рос
сийские бюджетные авиаком
пании «Авианова» и Sky
Express. С тех пор эта авиапе
ревозочная ниша оставалась
свободной, да и возможных
претендентов на работу в ее
рамках после неудач предше
ственников явно не наблюда
лось. Но похоже, ситуация ме
няется, и не исключено, что ра
дикальным образом…
Стр. 4
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Low-cost берет курс на Россию
От редактора
В конце года принято подводить итоги.
Я не буду отходить от общей традиции и
как любой редактор, пишущий вступитель
ную статью последнего в этом году выпус
ка своего издания, расскажу, как оцениваю
уходящий 2012 год.
Шок — вот, пожалуй, то ощущение, ко
торым можно описать начало года. Бан
кротство одного из крупнейших и старей
ших российских операторов вызвало массу
пересудов, а главное, повлекло за собой ост
рое чувство недоверия путешественников к
туристическим компаниям, перебороть ко
торое потребителям удалось лишь к лет
нему сезону. И несмотря на множество
громких заявлений о грядущем разорении
самых известных компаний и сплетен на
тему «кто следующий», крахов, к счастью,
не произошло.
Конечно, многим туроператорам при
шлось затянуть пояса. Так или иначе, лето
было на редкость спокойным и удачным: ес
ли не считать инцидента с перевозчиком,
завершившим полеты в разгар сезона, дру
гих скандалов в российском туризме не слу
чилось. Да и тот, что произошел, наглядно
показал, что туристы, бронирующие путе
шествие самостоятельно, могут попасть в
сложные ситуации...
Осень тоже прошла гладко. И я надеюсь,
что грядущий декабрь принесет всем нам
только приятные впечатления...
Мария Шанкина,
главный редактор
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В конце октября стало известно, что на заседании
правительственной комиссии по развитию малого
бизнеса и конкуренции рассматривался вопрос допу
ска иностранных бюджетных авиакомпаний на рос
сийский рынок воздушных перевозок. Таким спосо
бом инициаторы возможного нововведения собира
ются снизить тарифы на внутренние авиаперевозки.
Зарубежные lowcost достаточно оперативно от
реагировали на инициативу открытых дверей. И вот
уже сразу два основных низкобюджетника континен
та: EasyJet и Ryanair — берут курс на Россию: они на
мерены выполнять полеты по международным мар
шрутам, но наверняка не откажутся поработать
и внутри страны. Если позовут, конечно… Впрочем,
«Аэрофлот» тоже заявил о своем намерении создать
собственного lowcost перевозчика. Интересно, что
скажут другие российские авиакомпании?
В прошлом году прекратили свою деятельность
первые российские бюджетные авиакомпании
«Авианова» и Sky Express. С тех пор эта авиаперево
зочная ниша оставалась свободной, да и возможных
претендентов на работу в ее рамках после неудач
предшественников явно не наблюдалось. Но похо
же, ситуация меняется, и не исключено, что ради
кальным образом…

Бюджетная компания №2
Британская бюджетная авиакомпания EasyJet
в конце октября получила статус второго назначен
ного перевозчика Великобритании на маршруте
Лондон — Москва. Со следующего года она начнет
выполнять полеты по этому прибыльному направле
нию, отправляясь из лондонского аэропорта «Гат
вик» и прибывая в московский аэропорт «Домодедо
во». На линию выйдут ее Airbus 320, имеющие
180 мест экономкласса.
Согласно межправительственным соглашениям,
между нашими странами теперь будут летать по две
авиакомпании от каждой стороны. От России — тра
диционный «Аэрофлот» и «Трансаэро», получившая
это право в начале нынешнего лета, а от Британии —
British Airways и EasyJet. Ранее на этой авиатрассе
присутствовала компания bmi, но теперь, после сли
яния с British Airways, она выполняет только внутрен
ние перевозки. Кроме EasyJet, на московскую линию
претендовала и Virgin Atlantic, активно выполняющая
трансатлантические полеты.
Предпочтение, отданное lowcost Управлением
гражданской авиации Великобритании, чиновники

объясняют желанием представить на российском на
правлении два принципиально отличных друг от дру
га перевозчика. Такой вариант, считают они, наибо
лее предпочтителен для потребителей. Наверняка не
прошло незамеченным и заявление EasyJet предста
вить на линии наиболее низкие расценки: ее мини
мальный тариф на рейсах «туда и обратно» составит
примерно 6000 рублей с учетом налогов и сборов
и одного места багажа. Впрочем, с решением авиа
ционных властей оказалась не согласна Virgin Atlantic,
и она намерена обжаловать его в судебном порядке.
Авиакомпания EasyJet занимает в Великобрита
нии второе место по объемам перевозок пассажи
ров. Сейчас маршрутная сеть авиакомпании насчи
тывает около 600 направлений более чем в 30 стра
нах. Компания летает как в границах Евросоюза, так
и выполняет рейсы из Лондона в Марокко, Египет,
Иорданию, Израиль, Турцию. Кроме того, являясь
классическим авиадискаунтером, ЕasyJet занимает
второе место среди бюджетных авиакомпаний Ев
ропы, пропустив вперед лишь ирландский Ryanair,
который тоже не обошел Россию своим вниманием.

Главный дискаунтер Европы
Крупнейший европейский lowcostперевозчик
Ryanair тоже должен начать регулярные полеты
в Россию из Ирландии. С предложением о его допу
ске на эту линию МИД Ирландии обратилось в Мини
стерство транспорта РФ. К тому же на маршрут, со
единяющий Дублин с Москвой, а возможно
и с СанктПетербургом, ирландская сторона в офи
циальном порядке собирается назначить именно
Ryanair. Однако авиационные переговоры по этому
вопросу власти двух стран еще не вели.
Согласно межправительственным соглашениям
между российской и ирландской сторонами, каждая
из них может поставить на воздушные линии, соеди
няющие наши страны, по одному регулярному пере
возчику. От России по маршруту Москва — Дублин
летает авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines), но только
в летний сезон. Ирландию же пока никто не представ
ляет, и для выхода на маршрут Ryanair никаких фор
мальных запретов нет. С другой стороны, как скоро
дискаунтер сможет начать полеты, пока неизвестно.
Авиакомпания Ryanair, имеющая штабквартиру
в Дублине, эксплуатирует 275 однотипных лайнеров
Boeing 737800, имеющих одноклассную компонов
ку и рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.
Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает сотни

направлений внутри Европы. Ryanair известна тем,
что ее тарифы начинаются от ˆ10, правда, перевоз
ку багажа, питание и выбор места пассажирам необ
ходимо оплачивать отдельно.
Перевозчик уже летает в Таллин, Ригу, Вильнюс
и Каунас, перетягивая на себя часть российского
пассажиропотока. В финском аэропорту «Лаппеен
ранта», находящемся недалеко от границы с Росси
ей, после прихода Ryainair число пассажиров увели
чилось вдвое. Полеты в Ирландию в следующем го
ду намерен открыть и «Аэрофлот». А Aer Lingus — ир
ландский национальный перевозчик, напротив, так
и не полетел в Россию…

Национальный low-cost
Авиакомпания «Аэрофлот» может создать собст
венную бюджетную компанию за год. Об этом заявил
ее генеральный директор Виталий Савельев на
встрече с Президентом РФ. Однако предварительно
необходимо внести ряд поправок в Воздушный ко
декс РФ. По мнению главы «Аэрофлота», потребует
ся, в первую очередь, восстановить возможность
продавать невозвратные билеты, причем не только
для lowcost, но и для всех перевозчиков. Кроме того,
считает руководство национальной авиакомпании,
требуется разрешение принимать на работу ино
странных пилотов. В настоящее время, как известно,
в нашей стране не хватает летных кадров.
Есть и другие проблемы в отрасли, которые,
по словам Виталия Савельева, тоже надо будет ре
шить. В частности, надо разрешить взимать плату за
перевозку багажа, а также позволить бюджетным
компаниям не вводить бесплатное питание на своих
рейсах. Сейчас это запрещают делать федеральные
авиационные правила. Наконец, «Аэрофлот» предла
гает для базирования своего нового lowcost пере
возчика открыть специальный аэропорт на базе од
ного из тех, что есть сейчас в ближнем Подмосковье.
Президент России поддержал предложение
о создании аэрофлотовского бюджетного пере
возчика, отметив лишь, что поставленные руково
дителем компании вопросы потребуют обсужде
ния. Прежде топменеджмент «Аэрофлота» уже за
являл, что рассматривает возможность создания
перевозчика, работающего по системе lowcost,
на базе одной из дочерних авиакомпаний, влив
шихся в прошлом году в состав национального пе
ревозчика.
Игорь Горностаев

ноябрь-декабрь 2012

АВИАНОВОСТИ

«Аэрофлот» взял верх
над «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» и «Меж
дународный аэропорт Шереметьево»
(МАШ) 8 октября подписали соглаше
ние о стратегическом партнерстве.
В совместном прессрелизе стороны
отметили: «Соглашение заключено на
взаимовыгодной и долгосрочной осно
ве», что стало поначалу неожиданнос
тью для многих отраслевых экспертов
и участников рынка. Ведь буквально за
неделю до подписания договора между
этими двумя ведущими структурами
российской авиатранспортной отрасли
наметилось серьезное противостояние.
Во многом его спровоцировало руко
водство «Аэрофлота», потребовавшее
отправить в отставку генерального ди
ректора «Шереметьево» Михаила Ва
силенко.
Теперь это требование снято. В на
чале октября авиакомпания публично
заявила, что политика МАШ в отноше
нии «базовой авиакомпании и ключево
го клиента аэропорта носит абсолютно
деструктивный характер». Михаила Ва
силенко при этом обвинили в том, что
подведомственный ему воздушный
порт несвоевременно сообщил о сроках
ремонта взлетнопосадочной полосы,
проходившего с 1 по 15 октября, изза
чего «Аэрофлот» был вынужден задер
жать 76 рейсов. Глава «Шереметьево»
отверг предъявленные ему обвинения,
заявив, что все клиенты порта были уве
домлены заранее. (У других авиакомпа
ний сложностей с выполнением полетов
в связи с плановым закрытием ВПП не
возникло.)
Как бы там ни было, но на очеред
ном заседании совета директоров
МАШ, состоявшемся 8 октября, был
рассмотрен вопрос взаимоотношений
аэропорта с его основной авиакомпа
нией. Судя по всему, рассмотрение
прошло продуктивно, поскольку после
этого состоялось подписание соглаше
ния о сотрудничестве. Основной целью

6

намечаемой совместной работы сторо
ны назвали «оптимизацию деятельнос
ти «Аэрофлота» в его базовом аэропор
ту «Шереметьево», и самое главное —
крупнейшему перевозчику страны до
стался весь южный терминальный ком
плекс воздушного порта — терминалы
D, E, F. В них теперь будут обслуживать
ся рейсы самого «Аэрофлота», его до
черних компаний и партнеров по гло
бальному альянсу SkyTeam. Также до
стигнута договоренность о передаче
терминала F, более известного под
своим прежним названием — «Шере
метьево2», для внутренних рейсов «Аэ
рофлота» и его «дочек»: компаний «Рос
сии», «Донавиа», «Оренбургские авиа
линии» и «Владивосток Авиа». Кроме
того, принято решение о создании
в рамках заключенного договора сов
местной комиссии, в задачу которой
войдет проработка всех вопросов, ка
сающихся стратегии и дальнейших пер
спектив развития воздушной гавани.
В первую очередь комиссии придется
выработать план развития его южной
терминальной зоны. С планом должна
быть строго увязана общая стратегия
и пропускная способность МАШ.
Таким образом, отмечают отрасле
вые аналитики, «Аэрофлот» взял верх
в противостоянии с «Шереметьево», за
ставив аэропорт принять свои условия,
что позволило авиакомпании получить
практически полный контроль над все
ми наиболее привлекательными аэро
вокзальными зданиями. Как считают
специалисты, в настоящее время на
грузка на них распределена неравно
мерно: основной поток пассажиров «Аэ
рофлота», обеспечивающего более 60%
трафика «Шереметьево», его дочерних
авиакомпаний и партнеров по альянсу
идет через терминал F. В связи с этим
«Аэрофлот» уже давно добивается рас
ширения своего присутствия в МАШ,
и в первую очередь его интересует

именно новый терминал D. Эксперты
при этом отмечают, что подписанное
соглашение очень важно для «Аэрофло
та», который в последнее время испы
тывает недостаток терминальных пло
щадей и перронов. И вот теперь, сосре
доточив свои и партнерские рейсы
в южных аэровокзальных зданиях, но
вых и комфортабельных, перевозчик
сможет более эффективно строить
свою летную работу, в том числе расши
ряя и организовывая самые разнооб
разные стыковочные маршруты.
Однако в настоящее время из южных
терминалов «Шереметьево» полеты вы
полняют многие авиакомпании, и дале
ко не все из них являются аэрофлотов
скими «дочками» или членами SkyTeam.
К примеру, не попадает ни в одну из
этих категорий «Трансаэро», которая
еще в 2010 году подписала с МАШ дого
вор на аэропортовое обслуживание
сроком на пять лет: ее поток невелик —
около 5% от общего объема, поскольку
основным воздушным портом «Трансаэ
ро» остается «Домодедово».
Как теперь будут строиться взаимо
отношения «Шереметьево» с «Транса
эро», а также с другими перевозчика
ми, пока не ясно. Максимум, что в дан
ной ситуации может сделать руковод
ство аэропорта, — это предложить им
перейти в северные терминалы,
но они считаются малопривлекатель
ными изза их невысокого уровня ком
фортабельности, а главное, ограни
ченной транспортной доступности.
Не названы пока и сроки, в течение ко
торых пройдет реализация намечен
ного соглашения, а значит, не извест
но, когда именно от авиакомпаний по
требуют перебазироваться в новые
терминалы. Впрочем, если их не уст
роят предложенные условия, то ничто
не помешает им перейти в другие сто
личные аэропорты.
Игорь Горностаев

«Трансаэро»
осваивает новый порт
Авиакомпания «Трансаэро»
в следующем году намерена увеличить
число рейсов, выполняемых из
столичного аэропорта «Внуково»
В этой воздушной гавани перевоз
чик хочет наращивать объем своих
дальнемагистральных перелетов. В то
же время, как сообщил заместитель ге
нерального директора «Трансаэро»
Дмитрий Столяров, авиакомпания не
собирается переводить в этот аэро
порт всю имеющуюся у нее дальнюю
перевозку. В следующем году компа
ния планирует перевезти отсюда не
менее 2 млн пассажиров, что обозна
чено и в ее договоре с аэропортом.
В текущем году этот показатель,
по оценкам специалистов авиапере
возчика, составит около 500 тысяч че
ловек. Авиакомпания усилит свое при
сутствие во «Внуково» сразу же после
завершения реконструкции в аэропор
ту взлетнопосадочной полосы. Все на
меченные работы должны быть выпол
нены в этом году.

Из «Внуково» лайнеры компании вы
полняют регулярные полеты в Вене
цию, Рим, Париж, ТельАвив, Магадан,
Киев, Благовещенск, Петропавловск
Камчатский и СанктПетербург. В теку
щем осеннезимнем сезоне появились
и еще появятся новые рейсы, следую
щие в том числе в Лондон, Париж и Ми
лан. Одновременно перевозчик, как со
общает его руководство, продолжит ле
тать сразу из трех московских аэропор
тов: «Внуково», «Шереметьево», «Домо
дедово».
Тем не менее базовым воздушным
портом для авиакомпании попрежнему
остается «Домодедово». В нем она об
служивает более 6,5 млн пассажиров
в год. В «Шереметьево» пассажиропо
ток «Трансаэро» составляет около 2 млн
человек.
Иван Коблов

«Комфортный» класс
Авиакомпания «Аэрофлот» в октяб
ре открыла продажу перевозки в так на
зываемый класс «комфорт», или пре
миальноэкономический класс. На рей
сах перевозчика он появится в феврале
2013 года, когда в компанию поступят
лайнеры Boeing 777300 ER. Новые воз
душные суда планируется поставить на
дальнемагистральные маршруты, от
правляющиеся из Москвы в Хабаровск,
Владивосток, ЮжноСахалинск, Петро
павловскКамчатский, Бангкок, Гонконг
и НьюЙорк. Новый для перевозчика

премиальный экономкласс разместит
ся во втором салоне, располагающем
ся за бизнесклассом. В «комфорте»
будет 6 рядов, а в ряду 8 кресел в ком
поновке 242. Для сравнения, в Boeing
в традиционном экономе в ряду распо
ложено 10 мест в конфигурации 343.
В новом аэрофлотовском классе, кро
ме более широких кресел, предусмот
рено увеличенное расстояние между
рядами, а также улучшенное питание
и возможность получить больше бонус
ных миль.

ноябрь-декабрь 2012
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Лидер SkyTeam

Czech Airlines
в российских регионах
В расписании полетов на зимний
период авиакомпания Czech Airlines
увеличила количество рейсов, выпол
няемых из своего базового аэропорта
в Праге в ряд региональных центров
России. По сравнению с прошедшим
летним сезоном, на одну возросла
недельная частота полетов по каждо
му из следующих направлений: Ни

жний Новгород — 2 еженедельных
рейса, Уфа — 3 рейса в неделю, Рос
товнаДону — 4 рейса в неделю. Так
же чаще компания стала летать из
чешской столицы в Дюссельдоф,
ТельАвив и Милан. Кроме того, чеш
ский перевозчик возобновил регу
лярное авиасообщение из Праги
в Берлин и Штутгарт. Зимнее распи

сание полетов будет действовать с 28
октября 2012 года по 30 марта 2013
года, и в этот период авиакомпания
предложит пассажирам перелеты по
78 направлениям в 44 странах мира.
Наибольшее количество еженедель
ных рейсов в зимнем сезоне Czech
Airlines будет выполнять из Праги
в Москву — 32 перелета.

Авиационные гастарбайтеры
Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который
позволит российским авиакомпаниям принимать на работу иностранных
пилотов, причем не только из стран СНГ, как ожидалось ранее

«Аэрофлот» занял первое место сре
ди авиакомпаний, входящих в глобаль
ный авиационный альянс SkyTeam.
Главным критерием в данном случае
стал показатель качества обслуживания
клиентов. К таким результатам пришла
исследовательская компания InSites по
сле проведения опроса более 20 тысяч
пассажиров, летающих авиаперевозчи
ками — членами SkyTeam.
Нынешнее исследование было прове
дено по заказу самого альянса, решив
шего в очередной раз проверить своих
участников. Пассажирам предлагалось
ответить на ряд вопросов и оценить по
10балльной шкале качество обслужива
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ния той или иной воздушной компании.
Рассматривался сервис перевозчиков,
предоставляемый ими как в полете, так
и на земле. При этом 70% опрошенных
пассажиров поставили «Аэрофлоту» выс
шие баллы за организацию процесса ре
гистрации на рейсы. Примерно 57% рес
пондентов оценили сервис на борту рос
сийского перевозчика в 9 и 10 баллов.
Как прокомментировали результаты
проведенного опроса в самом «Аэро
флоте», добиться подобных успехов
компании во многом помогло постоян
ное совершенствование сервиса по
средством внедрения новейших техно
логий обслуживания пассажиров.

Предлагается изменить статью 56
Воздушного кодекса РФ и федеральный
закон «О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без гражданства
в РФ». Примерно в декабре, после про
хождения процедуры внутреннего со
гласования, сообщил заместитель ми
нистра транспорта России Валерий
Окулов, новый документ будет отправ
лен на одобрение в Госдуму.
Допуск пилотовиностранцев в насто
ящее время запрещен законом. В то же
время в последние годы в стране образо
вался значительный дефицит летных кад
ров — по оценке Минтранса, в тысячу че
ловек. Даже в «Аэрофлоте» в настоящее
время не хватает порядка 150 летчиков,
в связи с чем весной 2012 года авиаком
пания была вынуждена пойти на беспре
цедентный шаг — объявила о выплате
премии в 200 тысяч рублей тем пилотам,
которые сумеют привести на работу в «Аэ
рофлот» своих коллег. Недостаток летно
го персонала ощущают и в других авиа
компаниях страны, прежде всего в регио
нальных. И только в «Трансаэро» сообщи
ли, что их штат укомплектован полностью.

Руководители перевозчиков положи
тельно отнеслись к новой инициативе
Минтранса. Эксперты отмечают, что пи
лоты гражданской авиации из стран СНГ
тоже проявляют определенный интерес
к работе в России, и это вполне понятно:
если, к примеру, в Беларуси месячная
зарплата летчика составляет $5–6 ты
сяч, то в РФ она в среднем достигает
$10–12 тысяч, а у пилотов SSJ100,
по некоторым сведениям, доходит до
$25 тысяч. Интересны и другие показа
тели. В 1997 году на 20 млн пассажиров,
которые в то время за год пользовались
услугами авиатранспорта в России,
приходилось 67 тысяч пилотов. В 2011
году, когда наши авиакомпании пере
везли 64 млн клиентов, в стране насчи
тывалось лишь 12 тысяч пилотов.
Однако, как заявил министр транс
порта Максим Соколов, привлечение
в авиакомпании иностранных пилотов,
если и приведет российское законода
тельство в соответствие с международ
ным, быстрых результатов все же не
даст. Для решения данной проблемы
специализированные училища в по

следние годы увеличили прием курсан
тов. За три последних года число уча
щихся на летных специальностях увели
чилось в два раза по сравнению с пока
зателями пятилетней давности. Наме
чено также принять специальную про
грамму подготовки пилотов для регио
нальной авиации. Осложняет ситуацию
то обстоятельство, что молодых специа
листов, недавно окончивших лётные ву
зы, приходится доучивать. Кроме того,
значительная часть подготовленных
в России пилотов попрежнему уезжает
за границу в иностранные авиакомпа
нии, несмотря на то что в Европе изза
кризиса многие перевозчики вынужде
ны сокращать рабочие места.
Причина происходящего руководи
телям отрасли, похоже, не совсем ясна.
Эксперты считают, что условия работы
пилотов в российских магистральных
компаниях ничем не хуже, чем в зару
бежных, благодаря чему многие иност
ранцы наверняка охотно перейдут
в российские компании.
Материалы полосы подготовил
Иван Коблов
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Thai Airways во всем разнообразии
Новости национального перевозчика Королевства Таиланд, авиакомпании Thai Airways,
всегда разнообразны. Подводя итоги 2012 года и обращаясь к ретроспективе событий
из жизни авиакомпании, в московском представительстве Thai Airways решили отметить
наиболее знаковые
НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ
Авиакомпания в очередной раз при
няла участие в престижном междуна
родном рейтинге британской консал
тинговой компании Skytrax, в котором
Thai Airways регулярно занимает призо
вые места. В ежегодном исследовании
участвовали сотни ведущих мировых
авиаперевозчиков, сервис которых
оценивался самими пассажирами по

38 параметрам. Это и скорость регист
рации и посадки на рейс, и качество
бортового питания, и комфортабель
ность кресел, и чистота салона, и даже
доступность информации на сайте
авиакомпании. Войдя в десятку побе
дителей, в этом году авиакомпания
стала лучшей в номинации «Обслужи
вание в аэропорту».

На 23й ежегодной премии TTG
Travel Award авиакомпания Thai Airways
была признана лучшим перевозчиком
ЮгоВосточной Азии и компанией,
предлагающей «Лучший бизнескласс»
для своих пассажиров. Премия TTG
Travel Awards вручается за достижения
в туристической индустрии Азиатско
Тихоокеанского региона с 1989 года.

СЕРВИС И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
2012й ознаменовался для Thai
Airways значительными «открытиями».
Первое — это THAI Smile, новая до
черняя компания Thai Airways, в июле
совершившая первый прямой рейс из
Бангкока в Макао на новейшем
А320200. THAI Smile позиционируется
как «энергичный, ультрамодный, дру
желюбный» авиабренд. Такая характе
ристика отражает образ жизни нового
поколения пассажиров, которые ценят
расслабленную и стильную атмосферу

на борту, а также придают особенное
значение уровню качества, оптималь
но соответствующему потраченным
средствам.
Второе — Thai Airways стала девятой
авиакомпанией в мире, которая будет
использовать суперлайнер А380 для пе
ревозки своих пассажиров. Первый
А380 авиакомпании отправился в полет
в сентябре 2012 года.
В октябре Thai Airways запустила ус
лугу электронных посадочных талонов:

теперь попасть на борт можно с помо
щью специального QRкода. Первыми
такую возможность получили пассажи
ры внутренних рейсов, вылетающих из
аэропортов Suvarnabhumi (Бангкок), Чи
ангМая и Пхукета. Услуга доступна для
владельцев смартфонов, оснащенных
ОС iOS и Android. Чтобы использовать
QRкод, пассажирам необходимо при
регистрации багажа и прохождении на
посадку предоставить скан кода на сво
ем мобильном устройстве.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Российское представительство Thai
Airways объявило о запуске своих рус
скоязычных страниц в социальных се
тях Facebook и Twitter (www.face
book.com/ThaiAirwaysRussia, twit
ter.com/ThaiAirways_ru). Пользовате
ли, присоединившиеся к Thai Airways,
Russia, смогут получать актуальную ин
формацию о скидках на билеты и узна
вать последние новости из жизни авиа
компании, а также интересные факты
о самом Таиланде. Наконец, Thai
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Airways выступила одним из спонсоров
российского показа тайского моделье
ра Сомчая Каетонга, известного как
KAI. Перевозчик обеспечил приезд зна
менитого кутюрье и его команды
в Москву. Как прокомментировали
в московском представительстве авиа
компании, Thai Airways всегда поддер
живает инициативы, направленные на
укрепление культурных связей между
Таиландом и Россией. Примечательно,
что KAI считается последним из истин

но тайских кутюрье, среди его почита
телей — первые леди, мировые знаме
нитости, представители бизнесэлиты.
Его главными клиентами на протяжении
уже нескольких лет являются члены ко
ролевской семьи Таиланда. Бутика под
брендом KAI в России пока нет, но по
сетить эти магазины можно в Бангкоке,
куда авиакомпания Thai Airways 4 раза
в неделю выполняет прямые беспоса
дочные рейсы.
Иван Коблов
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Французский шарм
Aigle Azur

Из Москвы
в Рас-эль-Хайму
напрямую
Первый чартерный перелет из Москвы в этот
арабский эмират осуществлен по заказу
туроператора Pegas Touristik. Российских
туристов, сошедших на землю эмирата,
радушно встречала команда Департамента
по развитию туризма Рас-эль-Хаймы во главе
с директором Халидом Мотиком

Либерализация воздушного сообщения между Россией и другими
странами в нынешнем году проходит как никогда прежде. Поэтому
до конца оценить или просто внимательнее присмотреться ко всем
новым игрокам на рынке авиаперевозок далеко не всегда успевают
даже профессионалы. К примеру, в нашу страну стали летать
зарубежные авиакомпании, о существовании которых мы прежде
не знали или знали совсем немного
На направлении Москва — Па
риж долгие десятилетия на регу
лярной основе летали лишь две
авиакомпании: «Аэрофлот» и Air
France. Летом нынешнего года на

это популярное направление вы
шли еще две авиакомпании, став
шие назначенными перевозчика
ми: «Трансаэро» от России и Aigle
Azur от Франции. Предлагаем по

ближе познакомиться с француз
ской авиакомпанией Aigle Azur,
новой для российского рынка,
но обладающей богатой истори
ей и традициями во Франции.

РЕГУЛЯРНАЯ ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА AIGLE AZUR
Первый рейс авиакомпании
Aigle Azur между Парижем (аэро
порт «Орли») и Москвой («Внуко
во») состоялся 27 июля 2012 го
да и положил начало регулярным
ежедневным полетам Aigle Azur
из Москвы в столицу Франции.
Рейсы по данному маршруту вы
полняются на современных
Airbus А320 и А319.
Благодаря кодшерингсо
глашению между Aigle Azur
и авиакомпанией «Трансаэро»
количество ежедневных рейсов
по маршруту Москва — Париж
достигает 14 в неделю. Билет
можно приобрести в любом из

трех классов обслуживания: эко
номическом, премиумэконом
или бизнесклассе.
Комфорт на борту — важная
составляющая любого перелета,
и Aigle Azur уделяет этому серь
езное внимание. К услугам своих
пассажиров авиакомпания пред
лагает удобные кресла с совре
менной эргономичной концеп
цией, специальное меню, а так
же профессиональную команду
бортпроводников.
Пассажирам бизнес и пре
миумэкономклассов предо
ставляется
приветственный
коктейль, а также изысканное

меню: выбор из двух горячих
блюд, французские вина, шам
панское, десерт, прохладитель
ные напитки.
Дополнительные атрибуты
для комфорта бизнеспассажи
ров — дорожный набор, пледы,
подушки.
В экономическом классе пас
сажирам будет предложен горя
чий завтрак или обед, традици
онная французская выпечка, ви
на и прохладительные напитки.
Объявления на рейсах из
Москвы звучат на русском,
французском и английском
языках.

Согласно прогнозам специа
листов, более 8000 российских
туристов посетят эмират Рас
эльХайма в течение ближайших
6 месяцев благодаря новым чар
терным рейсам. Из них порядка
70% останутся отдыхать в Рас
эльХайме, остальные продол
жат свое путешествие в Шарджу
или Дубай.
С этого момента и вплоть до
14 мая 2013 года перелет в Рас
эльХайму будет выполняется
дважды в неделю, без привязки
к конкретным дням, совместны
ми
силами
авиакомпаний
Orenair и Nord Wind Airlines. В за
висимости от типа самолета
один рейс сможет принять от
156 до 187 туристов. Чартеры
в РасэльХайму будут также
осуществляться из других реги
онов России: раз в неделю
в эмират будет летать самолет
из Сыктывкара и с той же перио
дичностью из Кемерова.
Виктор Луи, исполнительный
директор Департамента по раз
витию туризма РасэльХаймы,
возлагает большие надежды на
запущенный чартер. По его сло
вам, «Россия находится в пятерке
целевых рынков РасэльХаймы,
и новый прямой перелет — это

стратегически важный шаг в до
стижении запланированных нами
1,2 млн гостей к 2013 году. Разно
образие ландшафтов и эксклю
зивные возможности пляжного
отдыха манят сюда гостей из Ев
ропы, которые по прибытии на
слаждаются солнцем, беспечным
отдыхом, приключениями и раз
нообразными мероприятиями
самого высокого класса».
Эмират РасэльХайма рас
положен всего в 45 минутах езды
от международного аэропорта
Дубая и предлагает головокру

Etihad в преддверии
юбилейного года

ЧЕМ ПОРАДУЮТ ЦЕНЫ ОТ AIGLE AZUR?
Стоимость билетов Моск
ва — Париж — Москва выгодно
отличается от стоимости у кон
курентов. Возможность комби
нировать между собой все тари
фы, от минимального в экономи
ческом классе до самых высоких
тарифов бизнескласса, предо
ставит пассажирам больше сво

боды для повышения комфорта
во время путешествия.
Напомним,
Aigle
Azur
и «Трансаэро» заключили согла
шение о совместном использова
нии рейсов на данном маршруте.
Авиабилеты Aigle Azur на тер
ритории России, по словам глав
ного исполнительного директора

авиакомпании Мезьяна Идже
руидена, реализуют сегодня бо
лее 400 туристических агентств.
Кроме того, в июле авиакомпа
ния Aigle Azur назначила своим
генеральным представителем на
территории Российской Федера
ции компанию SRG Holdings
(www.srgholdings.com).

НАША СПРАВКА
Авиакомпания
основана
в 1946 году и является старей
шим частным авиаперевозчиком
Франции. Она выполняет более
300 еженедельных рейсов из
10 французских аэропортов. Все
го же компания летает более чем
в 20 пунктов, в том числе в города
Алжира, Португалии, Туниса, Ма
ли, а теперь и в столицу России.
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Авиакомпания Aigle Azur ди
намично развивается и в ско
ром будущем планирует расши
рить маршрутную сеть, в том
числе и с вылетом из Москвы
в другие города Франции.
«Орли», второй крупный аэ
ропорт Франции, является ба
зовым для Aigle Azur. Все рей
сы авиакомпания выполняет

на современных лайнерах, га
рантируя безопасность и ком
форт для своих пассажиров.
Парк самолетов насчитывает
12 лайнеров марки Airbus
(A320, A319 и A321), с обслу
живанием в двух или трех
классах путешествия, в зави
симости от направления по
летной программы.

жительные возможности для от
дыха и развлечений. Эксклюзив
ные отели и курорты, интернаци
ональная кухня и spa мирового
уровня, захватывающие приклю
чения и впечатляющий выбор
спортивных мероприятий от по
сещения лагерей в пустыне до
курсов игры в гольф, водных раз
влечений и незабываемых поле
тов на двухместных самолетах —
все это есть в РасэльХайме,
причем в идеальном соотноше
нии цена/качество.
Алла Аликперова

Авиакомпания Etihad Airways
в нынешнем году собирается на
11%, по сравнению с показате
лем 2011 года, увеличить объем
перевозки пассажиров на рос
сийском направлении. Общее
число путешественников, поль
зующихся услугами междуна
родного перевозчика на этом на
правлении, таким образом, со
ставит более 80 тысяч человек.
Об этом сообщил исполнитель
ный директор и президент ком
пании Джеймс Хоган.
Etihad Airways была создана
в 2003 году, и в следующем году
перевозчик, успевший за про
шедшее десятилетие получить
признание во всем мире, будет
отмечать свой юбилей. По ито
гам прошлого года, компания
перевезла 8,3 млн пассажиров.
По подсчетам ее специалистов,

в нынешнем году общий объем
пассажиропотока авиакомпании
превысит 10 млн человек, а до
ход составит $5 млрд. В настоя
щее время Etihad выполняет пас
сажирские и грузовые рейсы по
86 направлениям: среди них го
рода Ближнего Востока, Европы,
Северной Америки, Африки, Ав
стралии и Азии. Парк ближнево
сточной авиакомпании насчиты
вает 67 авиалайнеров производ
ства Airbus и Boeing.
Прямой рейс между АбуДа
би и Москвой был открыт 1 дека
бря 2008 года. Первоначально
полеты выполнялись 5 раз в не
делю; в 2009 году они стали еже
дневными. При этом за непол
ные четыре года с момента от
крытия своего московского мар
шрута авиакомпания перевезла
на этой линии около 250 тысяч

пассажиров. В настоящее время
ее рейсы в Москву совершаются
на лайнерах Airbus 320, имею
щих 136 кресел. Общее количе
ство перевозочных мест в неде
лю на маршруте составляет
1904. Зимнее расписание рей
сов Etihad в Россию следующее:
вылет из АбуДаби в 8:45, прилет
в Москву в 14:10; обратный пе
релет в 15:10, прибытие в 20:25.
Как сообщил Джеймс Хоган,
загрузка рейсов на маршруте
АбуДаби — Москва в настоя
щее время превышает 80%.
Дальнейшему увеличению пас
сажиропотока способствует по
явление на маршруте кодше
ринговых рейсов, выполняемых
Etihad в партнерстве с авиаком
панией S7 Airlines. Согласно до
говору, подписанному в августе
2011 года, код Etihad Airways по
явился на рейсах S7, летающих
из Москвы в СанктПетербург,
Казань, Самару и Краснодар.
В свою очередь, код S7 пред
ставлен теперь на ежедневных
рейсах Москва — АбуДаби
и Москва — Бангкок со стыков
кой в АбуДаби. В дальнейшем
компании собираются расши
рить сотрудничество и увели
чить количество стыковочных
рейсов через АбуДаби и Моск
ву. После получения необходи
мого разрешения от авиацион
ных властей своих стран пере
возчики откроют совместные
рейсы в Сидней и Мельбурн.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ

«ВИП Сервис» сделает
«Портбилет» массовым

«Портбилет» — онлайнсис
тема бронирования воздушной
и железнодорожной перевозки,
а также мест в гостиницах и со
путствующих тревелуслуг — хо
рошо известна профессионалам
турбизнеса. Она была разрабо
тана и запущена компанией
«ВИП Сервис» два года назад,
и сейчас систему активно ис
пользуют как агенты, специали
зирующиеся на реализации
авиабилетов, так и туроперато
ры и агентские сети, такие как,
к примеру, TUI Russia&CIS, МГП,
«Горячие Туры», «Чиптрип». Че
рез «Портбилет» ежедневно реа
лизуется более 2000 авиацион
ных и порядка 1000 железнодо
рожных билетов. В конце ны
нешнего года «ВИП Сервис» на
чал выводить систему на массо
вый туристический рынок.
Принципиально важно, что
«Портбилет» как структура эле
ктронных продаж туристичес
ких услуг, рассчитанная на ры
нок b2b, развивалась поэтапно.
Именно ее потребители на
практике помогали разработ
чикам и владельцам системы
сделать технологию работы на

иболее оптимальной. Регуляр
но проводился опрос пользо
вателей и на основе их замеча
ний вносились требуемые из
менения, благодаря чему дей
ствующий функционал совер
шенствовался в нужном на
правлении, появлялись новые
опции, а поставщики услуг вы
ставляли все более приемле
мые условия коммерческого
сотрудничества.
В настоящее время в «Порт
билете» представлены самые
разнообразные туристические
ресурсы. На первом месте нахо
дятся поставщики авиаперевоз
ки: системы бронирования
Sabre, Galileo, Gabriel, «Сирена
Тревел». Кроме того, через сис
тему можно приобрести пере
возку любой авиакомпании,
с которой у «ВИП Сервис» за
ключен прямой договор, вклю
чая и блоки мест как на регуляр
ных, так и на чартерных рейсах;
и самого «ВИП», и других туро
ператоров; как на российских,
так и на зарубежных авиалини
ях. При этом все они доступны
для электронного бронирования
в режиме реального времени.
Не стоит также забывать
о возможности приобретения
через «Портбилет» и железнодо
рожной перевозки. Система
имеет доступ не только к продук
ту ОАО РЖД, но и к ведущей же
лезнодорожной компании Гер
мании Deutsche Bahn. Далее,
в гостиничном разделе пред
ставлены известные системы
индустрии
гостеприимства
Hotelopia, Venere, «Академсер
вис», GTA. За ним следует об
ширный страховой сервис. Так
же немаловажно, что комиссия

банка за эквайринг при оформ
лении билетов на стоках ТКП
и BSP отсутствует.
И еще один принципиальный
момент. Готовить оператора для
системы не надо. Практически
любой сотрудник агентства, ра
ботая в «Портбилете», может
свободно рассчитать перелеты
по маршруту любой категории
сложности. От него требуется
лишь ввести пункты вылета
и прилета, а все остальное авто
матически сделает система: вы
берет наиболее выгодные цены,
оптимальные время и дату пере
лета, число стыковок и их про
должительность, а также иные
заданные параметры.
По своему содержанию,
а также уровню разработанного
для агентств и постоянно совер
шенствующегося сервиса, отме
чает генеральный директор ком
пании «ВИП Сервис» Дмитрий
Горин, «Портбилет» можно на
звать уникальным на россий
ском туристическом рынке он
лайнпродуктов. Начать рабо
тать в этой системе агентство
может без предоплаты, внесе
ния депозита и иных предвари
тельных затрат. Как показала
двухлетняя эксплуатация новой
системы, созданной специально
для нужд турбизнеса, она смогла
помочь многим турфирмам ощу
тимо увеличить ежемесячный
доход их бизнеса.
Руководство «ВИП Сервиса»,
выводя свою проверенную вре
менем и делом разработку на
более массовый уровень, увере
но, что число турфирм, заинте
ресованных в увеличении собст
венной прибыли, возрастет.
Иван Коблов

Уральцы
к Новому году готовы
Новогодние программы полетов авиакомпании «Уральские
авиалинии» уже несколько лет подряд отличаются
одновременно и насыщенностью, и стабильностью.
При этом уральский перевозчик все это время активно
развивает регулярные полеты — из своего базового
аэропорта в Екатеринбурге, из Москвы и других городов,
откуда параллельно выполняет и туристические перевозки.
О том, как компании удается совмещать регулярную
и чартерную перевозку, успешно сотрудничая с турбизнесом
сразу в нескольких регионах страны, рассказала
руководитель службы продаж международных рейсов
авиакомпании «Уральские авиалинии» Марианна Галагура
— Марианна, какова ново
годнерождественская про
грамма полетов авиакомпа
нии «Уральские авиалинии»:
какие рейсы стали традици
онными, а какие поднимутся
впервые?
— У авиакомпании «Ураль
ские авиалинии» традиционно
три ключевых направления зим
него отдыха, сформировавшие
ся исторически: Объединенные
Арабские Эмираты, Китай и Ев
ропа. Арабские Эмираты — наш
давний и надежный партнер.
Первый полет в эту страну был
выполнен в 1993 году, в Дубай,
и с тех пор рейсы из Екатерин
бурга в этот эмират осуществ
ляются регулярно. В 2009 году
мы одними из первых среди
российских авиаперевозчиков
стали развивать дубайское на
правление из регионов нашей
страны. Первым был открыт
рейс из Самары; в 2010 году —
рейсы из Казани и Уфы, а в 2011 го
ду — из Челябинска, Минераль
ных Вод, Краснодара и Нижнего
Новгорода. На сегодняшний
день ОАЭ — одно из самых вос
требованных
направлений
пляжного отдыха в зимнее вре
мя. Кроме того, у нас налажено
интерлайнпартнерство с наци
ональным перевозчиком Дубая
Emirates — одной из крупней
ших авиакомпаний мира, благо
даря чему мы можем предло
жить нашим клиентам путеше
ствие практически в любую точ
ку мира. Через Дубай удобно
лететь в Австралию, Африку,
Индию и по другим направлени
ям. Электронный интерлайн
позволяет оформлять перевоз
ку на одной маршрутной квитан
ции. Второе немаловажное для
нас направление — Китай, где
представлен как пляжный отдых
на курортах ЮжноКитайского
моря, так и горнолыжная про
грамма — в Харбине. В Китае
у нас заключены соглашения
практически со всеми ведущи
ми авиакомпаниями этой стра
ны — Air China, China Southern
Airlines, Hainan Airlines, с их по
мощью всегда можно найти
удобный внутренний перелет.
«Уральские авиалинии» при
этом предлагают три основных
направления: Пекин из Екате
ринбурга; Харбин — из Екате
ринбурга, Красноярска, Ново
сибирска, Челябинска; Гуанч
жоу — из Иркутска.
Европа в этом сезоне будет
представлена нашими традици
онными направлениями: Прага,

Кёльн, Мюнхен, Барселона, Кар
ловы Вары. Это круглогодичные
регулярные рейсы «Уральских
авиалиний». В период новогод
них каникул мы также выполня
ем полеты в Зальцбург и Париж.
В основном это рейсы под кон
кретных заказчиков, но часть би
летов при этом находится в сво
бодной продаже. К примеру, мы
открываем чартерные рейсы из
Москвы в Италию и Испанию.
В октябре мы начали летать из
Тюмени в Карловы Вары и из
Екатеринбурга в Будапешт. Так
же активно развиваем перелеты
в Кёльн из Москвы с возможнос
тью стыковки рейсов из регио
нов. На наш взгляд, это доста
точно перспективное направле
ние, которое операторы пока не
оценили должным образом:
Кёльн интересен сам по себе,
но также через него можно выст
раивать программы в страны
Бенилюкса. Чтобы реализовать
именно этот проект, у нас за
ключено соглашение о партнер
стве с Deutsche Bahn — немец
кой железной дорогой. Оно поз
воляет прямо из кёльнского аэ
ропорта отправляться в путеше
ствие по всей Германии, причем
бесплатно, поскольку стоимость
проезда включена в авиатариф.
Можно также выстраивать
и сложные маршруты. Напри
мер, вы летите до Кёльна, где
пересаживаетесь на поезд, и че
рез два часа выходите в Амстер
даме или Брюсселе, а через че
тыре часа — в Париже.
— Каково соотношение
новогодних полетов, выпол
няемых авиакомпанией из
Екатеринбурга, Москвы и дру
гих городов страны?
— Особенность «Уральских
авиалиний» состоит в том, что
мы стараемся активно развивать
свою маршрутную сеть, в том
числе и международных вылетов
из региональных центров, созда
вая так называемые субхабы.
Например, если рассмотреть ду
байское направление, то мы ле
таем в этот эмират из семи горо
дов России — это один из наибо
лее распространенных наших
региональных рейсов. Европей
ские же маршруты в большем
объеме представлены вылетами
из Екатеринбурга и Москвы.
— Прослеживается ли ка
каялибо тенденция при срав
нении новогоднерождест
венских программ полетов
нынешнего и прошлого годов?
— Существенных изменений
в новогодних программах этого

и прошлого года у нас не про
изошло. Авиакомпания по
прежнему выполняет популяр
ные у наших пассажиров рейсы
по указанным направлениям:
Дубай, Прага, Мюнхен. В ны
нешнем году появился дополни
тельный рейс в Дубай из Екате
ринбурга и стартовал новый пе
релет в Будапешт. Кроме того,
из новых чартерных направле
ний можно назвать рейс из Ир
кутска в Бангкок. Из Москвы те
перь очень популярны полеты
в Италию, Испанию. В осталь
ном программа сформирована
на базе прошлогодней, причем
без существенных изменений.
Мы на практике убедились в эф
фективности работы именно по
такой системе, она понятна и на
шим партнерам, поэтому менять
ее не стали.
— Что вы можете сказать
о сотрудничестве авиакомпа
нии с заказчиками перевозки,
выполняемой в новогодний
«пик»?
— У «Уральских авиалиний»
есть сформированный список
туроператоровпартнеров, с ко
торыми мы работаем не только
в новогодний период, но и на
протяжении всего года. Компа
ния плотно сотрудничает с за
казчиками и исходит только из
их ожиданий и предпочтений.
Более того, мы отлично понима
ем значение чартерных перево
зок и необходимость партнер
ства с турбизнесом, поэтому
парк авиакомпании специально
разделен на самолеты, пред
назначенные для туристических
перевозок: это 9 Airbus 321
в компоновке 220 кресел эко
номкласса и для регулярных
рейсов 15 А320, имеющих
144 кресла в экономическом
и 12 в бизнесклассе. У нас так
же действуют крупные совмест
ные программы с ведущими ту
роператорами, под чартеры ко
торых специально выделяются
отдельные борта. У компании
достаточно гибкая тарифная си
стема, позволяющая и на регу
лярных рейсах предоставлять
турфирмам приемлемые це
ны — по блокам мест и по груп
повым тарифам. Если назвать
тех, с кем наша авиакомпания
сотрудничает, то ее ключевыми
партнерами на европейских на
правлениях выступают турком
пании «Европорт», «Веди
групп», «Русский Экспресс»,
а по пляжному отдыху — Coral
Travel, TEZ TOUR, «Европорт».
Беседовал Игорь Горностаев

Москва и Минск
помирились
В октябре завершились
слишком затянувшиеся перего
воры авиационных властей Рос
сии и Беларуси. Согласно до
стигнутым договоренностям,
воздушные перевозки между
пунктами двух стран и в дальней
шем будут выполняться на пари
тетных началах. В связи с этим
назначенные авиаперевозчики
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от каждой стороны в нынешнем
осеннезимнем сезоне между
Москвой и Минском будут еже
дневно выполнять по 5 рейсов.
Нынешней весной между авиа
ционными властями двух стран
появились разногласия по поводу
общего числа регулярных рейсов,
выполняемых между двумя столи
цами. По заявлению Росавиации,

белорусская сторона пыталась со
кратить количество регулярных
полетов российских авиакомпа
ний с 35 до 28 в неделю. Непони
мание, как отмечали позднее на
блюдатели, возникло во многом
изза несогласованной позиции
транспортных властей относи
тельно летнего расписания.
Игорь Горностаев
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Авиакомпании low-cost делают ставку на GDS
В последние годы на глобальном туристическом рынке наметился новый тренд — мировые авиакомпании low-cost, традиционно
ориентированные на продажу билетов онлайн через собственные веб-сайты, наращивают объемы дистрибуции через каналы GDS
(глобальные дистрибутивные системы). По мнению директора российского представительства Sabre Travel Network Анастасии
Лавренюк, это логичное явление — авиакомпании развиваются и, стремясь увеличить пассажиропоток, ищут новые категории
пассажиров и новые способы дистрибуции своих тарифов и дополнительных услуг

Low-cost — катализатор
изменений в GDS
Компании lowcost становятся сего
дня одним из основных катализаторов из
менений в GDS. В то время как многие
традиционные перевозчики испытывают
финансовые трудности, вызванные гло
бальным экономическим кризисом, low
costсегмент продолжает динамично раз
виваться. GDS стремятся адаптироваться
к потребностям lowcostавиакомпаний,
значительная часть доходов которых при
ходится на продажу дополнительных ус
луг, таких как провоз багажа, выбор мес
та в салоне самолета, питание на борту,
дополнительная страховка и так далее.
Сегодня агенты могут с помощью GDS
зарезервировать для своего клиента мес
то на борту некоторых lowcostавиаком
паний, а также приобрести другие допол
нительные услуги прямо в момент
оформления билетов в агентстве. С раз
витием технологий эта тенденция сохра
нится, и в будущем все без исключения
дополнительные услуги lowcostавиа
компаний будут доступны через GDS.
Потребности путешественников растут,
становятся более комплексными. Корпо
ративным (travel management company —
TMC), а также туристическим агентствам
необходимо предлагать клиентам услуги,
максимально адаптированные под их ин
дивидуальные требования. Благодаря уве
личению количества сегментов бюджетных
перевозчиков в GDS, агенты имеют больше
вариаций для формирования маршрутов
путешественников. Бронирование переле
тов, как традиционных, так и lowcostпере
возчиков, может осуществляться в рамках
одного заказа (Passenger Name Record —
PNR), что также позволяет облегчить и усо
вершенствовать работу агентов.
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Для того чтобы обеспечить доступ
агентов к более полному контенту авиа
компаний, ITразработчики создают спе
циальные продукты для работы с предло
жениями бюджетных перевозчиков. Ре
шение Sabre NetCheck позволяет агентам
осуществлять поиск ресурсов по наи
меньшей стоимости. Решение позволяет
агенту выполнять поиск одновременно на
сайтах нескольких авиакомпаний, коли
чество которых может достигать 70 в од
ном запросе, находить активные маршру
ты и в доступной форме отображать все
имеющиеся дополнительные опции.

Что приводит low-costперевозчиков в GDS?
Традиционная модель авиакомпании
lowcost основана на максимально эффек
тивном использовании всех ресурсов, сни
жении издержек и четком контроле опера
ционной деятельности. Все дополнитель
ные услуги, такие как провоз багажа, выбор
места в салоне самолета, питание на бор
ту, дополнительная страховка, обычно вы
носятся за пределы тарифа и предлагают
ся пассажирам за отдельную плату.
На начальном этапе своего развития
lowcostперевозчик ориентировался
только на прямые продажи тарифов и ус
луг через собственный сайт. Когда
у авиакомпании небольшой флот, марш
рутная сеть организована из одного до
машнего аэропорта — это эффективный
и низкозатратный способ, который поз
воляет ей закрепиться на локальном рын
ке и построить свой бренд. Высокий тра
фик на сайт обеспечивается за счет при
влекательных тарифов и маркетинга.
С развитием авиакомпании, ростом
флота, расширением географии полетов

и ужесточением конкуренции с традицион
ными и гибридными авиакомпаниями за са
мостоятельного путешественника lowcost
перевозчик начинает понимать, что единст
венный канал продаж через собственный
сайт ограничивает его потенциал роста.
Нужны новые каналы дистрибуции и партне
ры, которые позволят привлечь новые кате
гории пассажиров и выйти на новые рынки.

Возможности GDS
для low-cost
GDS на сегодняшний день является од
ним из самых мощных каналов продаж ус
луг авиакомпаний, направленным, в пер
вую очередь, на корпоративные (TMC) и ту
ристические агентства. К примеру, британ
ская lowcostавиакомпания easyJet отме
чает, что сотрудничество с Sabre GDS поз
волило ей привлечь на борт одну из самых
требовательных категорий пассажиров —
деловых путешественников — и расширить
присутствие авиакомпании в секторе кор
поративного туризма.
Сотрудничество с GDS дает возмож
ность lowcostавиакомпаниям миними
зировать издержки на дистрибуцию тари
фов и дополнительных услуг, извлекая из
доступных им информационных техноло
гий максимум пользы при минимуме за
трат. Американская lowcostавиакомпа
ния JetBlue присоединилась к Sabre GDS
в 2006 году и практически сразу зафикси
ровала рост доходов от дистрибуции та
рифов через широкую сеть туристических
агентств, при этом тарифы JetBlue, пред
ставленные в GDS, были выше, чем на
сайте перевозчика. Тем не менее лоуко
стерам нужно аккуратно балансировать
прямые продажи через сайт и GDSкана
лы, чтобы не пострадала их экономика.

GDS позволяют гибко формировать
систему доходов авиакомпании через со
кращение и упрощение тарификации,
а также включение в тариф некоторых до
полнительных услуг в соответствии с по
требностями корпоративных путешест
венников. К примеру, все тарифы евро
пейского lowcost Germanwings, пред
ставленные в системе Sabre, включают
в себя одно место багажа и бесплатное
питание на борту. Упрощение тарифика
ции позволяет снизить затраты на публи
кацию и хранение тарифов в мировых ин
формационных системах.
Lowcostперевозчик, который ис
пользует грамотную систему управления
доходами
(Revenue
Management
System — RMS) и способен качественно
прогнозировать пассажиропоток, может
заключить с GDS долгосрочный контракт
на выгодных условиях и реализовывать
через GDS необходимый объем сегмен
тов, повышая доходность бизнеса.

Сдерживающие
факторы
Интенсивному росту продаж услуг
lowcostперевозчиков через GDS меша
ет ряд отраслевых проблем. Вопервых,
традиционное недоверие деловых путе
шественников к lowcostперевозчикам
в связи с пунктуальностью полетов
и «скрытыми» расходами. Другим сдер
живающим фактором является необходи
мость в предоставлении данных кредит
ной карты для бронирования билета —
обычно lowcostперевозчики принимают
именно такой способ оплаты. Решить эту
проблему могут продукты GDS и эффек
тивная трэвелполитика агентства или
корпорации. Для работы с российским

рынком делового туризма lowcostпере
возчикам нужно также придумать новый
способ взаимодействия с рынком в части
финансовых взаиморасчетов и поновому
договориться с финансовыми организа
циями, которые занимаются транзакция
ми, поскольку весь корпоративный сег
мент в России работает по банковскому
переводу, а не по банковским картам.
Сегодня развитие lowcostмодели
вышло в мире на новый, более поступа
тельный этап развития. Возможно, это
первая видимая реакция рынка на финан
совый кризис в еврозоне. Ведущие авиа
ционные группы также предприняли ряд
удачных ходов против низкобюджетных
авиакомпаний. К примеру, группа Air
France — KLM запустила программу по
созданию региональных точек базирова
ния, рассчитанных, в первую очередь,
на перехват пассажиров lowcostсегмен
та. Lufthansa Group формирует нового
авиаперевозчика на базе своей lowcost
авиакомпании для обслуживания ряда
маршрутов из городов Германии.
Для того чтобы выиграть в этой борь
бе и удержать свое место на рынке, low
costавиакомпании ищут новые способы
привлечения различных категорий пасса
жиров и повышения доходности. Путеше
ственники, в свою очередь, становятся
более требовательными, особенно в час
ти соотношения «цена/качество» предо
ставляемых услуг. Sabre ежегодно инвес
тирует сотни миллионов долларов в раз
работку высокотехнологичных решений
для туристической индустрии, чтобы пре
доставить больше возможностей для эф
фективного развития всей отрасли. Ус
пешный опыт взаимодействия lowcost
перевозчиков и GDS свидетельствует
о большом потенциале данного сегмента.
Петр Смирнов
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Новогодняя программа от SWISS
В новогодний период авиакомпания
SWISS собирается запустить ряд
дополнительных рейсов между
пунктами России и Швейцарии.
В этом году число таких «внеплановых»
вылетов составит в общей сложности
24 рейса — немного меньше,
чем в прошлом сезоне. Тем не менее
в нынешнем году увеличилось
количество регулярных перелетов
швейцарской компании на ее
российских маршрутах
Основное количество допол
нительных рейсов SWISS тради
ционно будут летать между Моск
вой и Женевой. В их числе плани
руется выполнить 9 перелетов из
России и 10 из Швейцарии; пре
дусмотрена и сезонная цепочка
полетов, соединяющая Москву
и Женеву, — с 5 января по 30 мар
та полеты по этому популярному
маршруту будут осуществляться
каждую субботу. Лайнеры компа
нии планируется отправить и по

маршруту Москва — Цюрих, вы
полнив по два рейса в каждом на
правлении, а из СанктПетербур
га и тоже в Цюрих ставится один
дополнительный рейс. Все вновь
вводимые полеты из России нач
нутся в высокие даты: 29 декаб
ря, 2 и 5 января. Основные воз
вратные рейсы из Швейцарии на
мечены, в первую очередь, на
9 и 12 января, а 5 и 19 января об
ратно наших туристов повезут
только по одному рейсу.

«ВИМ-авиа» летит
в Финляндию
В финский город Киттиля,
расположенный неподалеку от
популярных горнолыжных курор
тов Леви и Юлляс, впервые бу
дет выполняться чартерная про
грамма из Москвы. Она начнется
13 января и продлится до
31 марта. В этот период авиа
компания «ВИМавиа» по заказу

туроператорской
компании
«Асент Трэвел» каждое воскре
сенье будет отправляться из
Москвы в Киттиля и обратно.
В зависимости от загрузки рей
сы планируется выполнять на не
больших 50местных самолетах
CRJ200, либо на более вмести
тельных лайнерах Boeing 737.

Air Malta полетит
в два раза чаще
Авиакомпания Air Malta в зим
ний сезон намерена удвоить час
тоту регулярных полетов по мар
шруту Валлетта — Москва (аэро
порт «Домодедово»). Если рань
ше она выполняла на этой линии
еженедельные рейсы, то теперь,
с ноября по апрель, будет летать
уже два раза в неделю — по втор
никам и субботам. Прямой пере
лет на самолетах Airbus 320 и 319
занимает около 4 часов. Из Моск
вы лайнеры Air Malta вылетают ра
но утром, а возвращаются поздно

вечером — это позволяет путеше
ственникам даже при непродол
жительной поездке подольше от
дохнуть на известном средизем
номорском островегосударстве.
Регулярные рейсы в Москву Air
Malta выполняет с 1999 года.
В нынешнем году в период летне
го расписания авиакомпания вы
полняла 7 перелетов в неделю,
летая в «Домодедово» и «Шере
метьево». Кроме того, 2 раза в не
делю Air Malta летала из Валлетты
в СанктПетербург.

«Донавиа» меняет
Boeing на Airbus
Авиакомпания «Донавиа», ба
зирующаяся в РостовенаДону,
в следующем году собирается
полностью заменить весь свой
парк самолетов Boeing 737 на
авиалайнеры Airbus 319. По сло
вам генерального директора «До
навиа» Александра Стеблина,
перевозчик делает ставку на бо
лее новые машины, чей возраст
составляет 6–7 лет. Такая замена,
отмечает руководитель компании,
позволит значительно улучшить
сервис, а в операционном плане
повысить экономическую эффек
тивность компании, в том числе
и за счет унификация ее флота.
В первом полугодии нынешне
го года «Донавиа», 100% акций ко
торой владеет группа компаний
«Аэрофлот», уже взяла в лизинг
два A319, заменивших на маршру
тах использовавшиеся прежде
B737. Они были задействованы на
наиболее востребованных линиях
перевозчика: Ростов — Москва
и на рубежных маршрутах из этих
городов. В настоящее время «До
навиа», кроме двух Airbus 319,
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продолжает
эксплуатировать
6 Boeing 737. Руководство компании
не исключает, что в дальнейшем об
новление летной техники будет про
исходить и за счет российских лай
неров Sukhoi SuperJet100.
Зимой нынешнего года авиа
компания «Донавиа» намерена вы
полнять чартерные рейсы в Париж,
Прагу, Пловдив и Мюнхен. При этом
она, по словам ее руководства, вы
страивает отношения с «Аэрофло
том» таким образом, чтобы, с одной
стороны, развивать сеть маршру
тов из Ростова, с другой, направ
лять трансферные пассажиропото
ки через аэропорт «Шереметье
во» — хаб компании «Аэрофлот».
При этом, как известно, Росавиация
приветствует развитие междуна
родного сообщения региональных
авиакомпаний, и прежде всего из
аэропортов своих регионов. Прави
тельство и транспортная админист
рация Ростовской области также
ждут от воздушной компании от
крытия новых рейсов, как чартер
ных, так и регулярных.
Иван Коблов
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Либерализация продолжается
Министерство транспорта России продолжает движение по пути либерализации международного воздушного сообщения.
Этот курс, который авиационные власти страны взяли с начала нынешнего года, по-прежнему остается для них приоритетным

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

Alitalia с начала действия зимнего рас
писания увеличила число рейсов из Мила
на в Москву. Вместо прежних 7 вылетов
в неделю она начала совершать 11. К еже
дневному дневному рейсу с конца октября
добавился ночной перелет, выполняемый
4 раза в неделю. По направлению следуют
авиалайнеры Airbus 320. Новый рейс вы
летает из Милана по средам, пятницам,
субботам и воскресеньям в 22:00 и приле
тает в российскую столицу в 4:35; обрат
ный рейс из аэропорта «Шереметьево»,
куда летает Alitalia, выполняется по поне
дельникам, четвергам, субботам и воскре
сеньям в 7:10, его прибытие в миланский
аэропорт Malpensa в 7:55; дневной рейс
Alitalia в зимнем расписании отправляется
из Милана в 12:40, а из Москвы в 20:20.
Авиакомпания «Трансаэро» с началом
зимнего сезона также на четыре допол
нительные частоты увеличила количество
регулярных рейсов между Москвой и Ми
ланом. Российский перевозчик предоста
вил для полетов на данном направлении
лайнеры Boeing 737. Как отмечают экс
перты, такое изменение в расписании по
летов российской и итальянской компа
ний особо актуальным окажется в ново
годнерождественский период и навер
няка полностью себя оправдает.

Французская авиакомпания Aigle Azur
с начала действия зимнего расписания
увеличила частоту полетов по маршруту
Париж — Москва. Вместо 4 прежних рей
сов в неделю она стала летать по новой
для нее линии ежедневно; расписание
полетов существенно не изменилось.
Из парижского аэропорта «Орли» компа
ния Aigle Azur теперь отправляется в путь
в 13:10, прибывая в Москву в а/п «Внуко
во» в 19:50; обратно перевозчик отправ
ляется в 20:50, прилетая в 21:40.
Авиакомпания Aigle Azur объявила
о намерении начать летом 2013 года ре
гулярные полеты по маршруту Ницца —
Москва. В настоящее время российскую
столицу и Лазурное побережье соединя
ют рейсы авиакомпании «Аэрофлот».
Стоит отметить, что в последние годы на
линии Москва — Ницца отмечен значи
тельный рост числа путешественников.
Так, в прошлом году ежегодный пасса
жирский трафик между двумя этими по
летными пунктами составил 115 тысяч че
ловек; еще около 70 тысяч российских
пассажиров добирались на известный ку
рорт с пересадкой, прежде всего в па
рижском аэропорту им. Шарля де Голля.
В то же время авиакомпания «Россия»,
которая летом стала назначенным пере

возчиком на маршруте Москва — Ницца
и в октябре собиралась открыть по нему
полеты, от намеченных на зимний период
планов отказалась, сославшись на низ
кую востребованность перевозки.
Ведущая французская авиакомпания
Air France тоже отменила на зиму один из
своих ежедневных рейсов по маршруту Па
риж — Москва, и происходит это уже не
первый раз: если в летний период компа
ния выполняет 5 ежедневных перелетов,
то в низкий сезон их остается лишь 4.
С вводом в действие 31 марта следующего
года летнего расписания этот перелет Air
France снова будет восстановлен, однако
в этот раз национальный перевозчик Фран
ции собирается выполнять полеты не из
своей базовой воздушной гавани «Руасси»,
а из второго парижского аэропорта «Ор
ли». Как считают отраслевые аналитики,
пойти на этот шаг компанию заставило по
явление в нынешнем году на линии Па
риж — Москва новых регулярных перевоз
чиков: «Трансаэро» и Aigle Azur, причем они
ежедневно летают именно в «Орли». Инте
ресно, что этот воздушный порт «Трансаэ
ро» соединила с московским аэропортом
«Домодедово», Aigle Azur — с «Внуково»,
а Air France будет летать в «Шереметьево».

АВСТРИЯ
Авиационные власти России и Австрии
пришли к договоренности об увеличении
частоты полетов на маршрутах, связываю
щих австрийскую столицу с Москвой
и СанктПетербургом. На этих двух воз
душных линиях в самое ближайшее время
должны появиться по два новых ежеднев
ных рейса. Общее число еженедельных ча
стот на направлении между Москвой и Ве
ной для авиакомпаний каждой стороны
увеличится с нынешних 28 до 35 вылетов,
или с 4 до 5 рейсов в день. В настоящее
время с австрийской стороны три регуляр
ных рейса в день выполняет Austrian Airlines

и один ежедневный полет — компания Niki.
Скорее всего, считают эксперты, именно
Niki и получит право на выполнение еще
одного рейса в день между двумя столица
ми. От России назначенными перевозчика
ми на этом маршруте выступают компании
«Аэрофлот» и «Трансаэро». Они выполняют
три рейса и один рейс в день соответствен
но. Из них право на новые частоты тоже по
лучит лишь один перевозчик, который пока
не назван. На линии СанктПетербург —
Вена частота полетов для каждой стороны
возрастет вдвое: с одного до двух рейсов
в день. Сейчас по этому маршруту на регу
лярной основе летают авиакомпании
Austrian Airlines и «Россия». В дальнейшем
вполне возможно, что на линию выйдут Niki
и еще одна российская авиакомпания.

ГЕРМАНИЯ
Воздушное сообщение Россия — Гер
мания справедливо считается наиболее
либерализованным. Крупнейшая немецкая
авиакомпания Lufthansa уже давно стала
лидером среди остальных инокомпаний по
общему числу российских рейсов, и преж
де всего за счет выполнения региональных
полетов. Кроме того, рекордным является
и количество назначенных от России пере
возчиков, осуществляющих полеты между
некоторыми пунктами. Тем не менее авиа
ционные власти двух стран готовы и даль
ше развивать сотрудничество, в том числе
отменить имеющиеся ограничения на по
леты. В частности, немецкая сторона вы
ступает за дальнейшее расширение учас
тия Lufthansa на российском рынке воз
душных перевозок. При этом, как заявил
глава Минтранса РФ Максим Соколов на
встрече с председателем правления авиа
компании Кристофом Францем, предо
ставление большей свободы в России
крупнейшему перевозчику Германии
должно идти по принципу адекватного пре
доставления соответствующих прав и рос

сийским авиакомпаниям, совершающим
полеты через территорию ФРГ.
В данном случае речь шла о возможнос
ти получения разрешения для дочерних
авиакомпаний — Lufthansa Cargo и Aerologic,
на выполнение транзитных беспосадочных
рейсов через российскую территорию
в страны ЮгоВосточной Азии. Подтвержде
ние полетов немецким авиакомпаниям по
транссибирским маршрутам предоставля
ется в соответствии с действующими меж
правительственными договоренностями.
Всё, что сверх того, как отражено в двусто
роннем соглашении, напомнил министр
транспорта РФ, может быть принято только
в случае ответного решения германской сто
роны развивать двустороннее сотрудниче
ство и подтверждения ею регулярных поле
тов российских авиакомпаний. Стороны ре
шили продолжить обсуждение этого вопро
са в рамках консультаций транспортных ве
домств России и Германии, которые про
длятся до конца нынешнего года.

СИНГАПУР
Авиационное сообщение между Росси
ей и Сингапуром может быть либерализо
вано уже до конца этого года. Как сообщил
первый вицепремьер правительства РФ
Игорь Шувалов, этот вопрос обсуждался
на заседании российскосингапурской
межправительственной комиссии. По его
словам, обе стороны, после односторон
ней разработки документов и проведения
двусторонних консультаций, собираются
выйти на подписание новых межгосударст
венных соглашений, которые в официаль
ном порядке дадут большую свободу воз
душным перевозкам между двумя страна
ми. Планируется увеличение количества
российских городов, куда будет разреше
но летать из Сингапура. Скорее всего, уве
личится и число назначенных перевозчи
ков на новых и прежних маршрутах.
Игорь Горностаев

Sabre Red App Centre — работа агентств
становится еще проще и эффективнее
В условиях современного рынка, ког
да путешествия становятся более слож
ными, а путешественники имеют боль
ший выбор возможностей, туристичес
кие агентства стремятся найти новые
решения для улучшения качества серви
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са и увеличения производительности
бизнеса.
Sabre Red App Centre — первый в ми
ре магазин B2B приложений для турис
тической индустрии — позволяет агент
ствам найти, купить и установить на ра

бочие станции своих сотрудников все
необходимые для эффективной работы
приложения. Приложения Sabre Red
Apps автоматически интегрируются
в рабочее пространство Sabre Red
Workspace — единый интерфейс для по

иска, бронирования, оплаты и управле
ния путешествиями — позволяя каждо
му агенту организовать и настроить
свое рабочее пространство в соответст
вии с индивидуальными потребностями
бизнеса.

Sabre Red App Centre открывает новые
возможности для быстрой обработки все
возможных запросов клиентов и повыше
ния эффективности работы туристических
агентств:
● приложения и скрипты, позволяю
щие агентам быстрее получать необхо
димую информацию, выполнять постав
ленные задачи и максимально автома
тизировать рабочие процессы (To Do
List Аpp, Dynamic Calendar, Enhanced
Sales Report, Missing Ticket PNR Report,
Calculator, Sabre Currency, Command
Translator, QBotic Pro и другие);
● расширенный поиск услуг по пред
почтительным поставщикам (Preferred
Carrier, Preferred Hotel);
● приложения с комплексным функ
ционалом для бронирования билетов на
водные и наземные виды транспорта
(GroundScope и другие);
● формирование лоукост путешест
вий (Low Fare Search);
● планирование поездок с учетом
времени проведения значимых событий
и мероприятий (Event Finder);
● ультрасовременный Flight Tracker
и актуальная информация о задержках
рейсов (Flight Explorer Express Edition);
● поиск аэропортов по кодам на кар
те (Airport Search);
● заказ VIPтрансфера и многое другое.
Приложения создаются как Sabre, так
и независимыми разработчиками с уче
том тенденций рынка и актуальных по
требностей клиентов в том или ином про
дукте. На данный момент в Red App
Centre доступны около 100 различных
приложений, и этот список постоянно по
полняется. Для агентств, использующих
платформу Sabre Red Workspace, боль
шинство приложений — бесплатные.
Sabre Red App Centre получил
признание влиятельного агентства
InformationWeek и был назван одной из
«20 лучших идей 2012 года».
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Прежде чем взлететь, надо доехать… Россия вновь
проводит смотр
своих «крыльев»
Из аэропорта
В последнее время для мегаполисов мира
все более актуальным становится создание
действенной пассажирской коммуникации
«аэропорт — город». В приложении к россий
ской действительности наиболее остро эта
проблема стоит в Москве и СанктПетербурге.
Понимая всю важность организации транспор
тировки авиапассажиров в город и обратно,
российские власти пытаются найти комплекс
ное решение столь важного вопроса, предла
гая самые различные варианты перевозки.
И это видно на примере аэропорта «Домо
дедово». Согласно экспертным данным, сум
марный пассажиропоток на направлении, со
единяющем его с Москвой, к 2020 году увели
чится до 44 млн человек в год. Чтобы снизить
предполагаемую транспортную нагрузку на
этом участке, уже сейчас запланировано про
ведение ряда важных транспортных реоргани
заций. В частности, намечено строительство
второго пути железной дороги от станции
«Авиационная» до аэропорта, что позволит со
кратить интервал движения поездов «Аэроэкс
пресс» до 15 минут и вдвое увеличить провоз
ную способность линии. Кроме того, рассмат
ривается возможность реконструкции развяз
ки между подъездной автодорогой и Кашир
ским шоссе, а также самой подъездной авто
дороги. Прорабатываются и иные варианты
транспортного сообщения со столицей.

К самолету на трамвае
По поручению министерства транспорта
Московской области готовится проект созда
ния скоростного трамвая, или, как его еще на
зывают, «легкорельсового транспортного мар
шрута». Он будет ходить в аэропорт «Домоде
дово» от станции московского метрополитена
«Красногвардейская»; в качестве запасного
варианта прорабатывается возможность орга
низации движения от метро «Зябликово».
Общая протяженность трамвайной линии
составит 24,5 км. В рамках ее строительства за
планировано создание трех пересадочных уз
лов: «Чурилково», «Петровское», «Развилка»,
и четырех остановочных пунктов. В настоящее
время идет подготовка техникоэкономическо
го обоснования проекта. Его реализацию пред
полагается вести с использованием механизма
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государственночастного партнерства. Кроме
того, областная транспортная администрация
обратилась в департамент транспорта и разви
тия дорожнотранспортной инфраструктуры
Москвы с предложением поддержать проект
и организовать работу по разработке участка
линии протяженностью 1,6 км, проходящего не
посредственно по территории столицы.
Согласно имеющейся информации, линия
скоростного трамвая будет проложена на уча
стке Западное Домодедово — Щербинка —
Южное Бутово — Солнцево — Сколково с захо
дом в аэропорт «Внуково». Рассматривается
также предложение создать двухэтажные ва
гоны для нового в столице и области вида об
щественного транспорта: он сможет перево
зить в два раза больше пассажиров, нежели
обычный трамвай, — на новой линии, по под
счетам специалистов, около 20 тысяч человек
ежедневно. Развитие скоростного транспорта
предусмотрено планом первоочередных мер
по решению нынешних транспортных проблем
Москвы. Однако специалисты высказывают
опасения, что новые трамвайные линии отбе
рут у автомобилистов полосы движения.
Аналогичный проект предполагается реали
зовать и в СанктПетербурге. Начало строи
тельства намечено уже на следующий год.
Но в Северной столице ее Московский вокзал
с международным аэропортом «Пулково» свя
жет не трамвай, как поначалу планировалось,
а линия легкого метро; в дальнейшем она будет
продлена до Колпина. Общая стоимость этого
проекта оценивается в 20 млрд рублей. Первый
участок трассы пройдет от аэропорта, вдоль
Пулковского шоссе, до Кубинской улицы, по Ду
найскому проспекту, улицам Бухарестской,
Растанной и Лиговскому проспекту. Общая
протяженность всего участка составит 25 км.
За рубежом трамваи, как скоростные, так
и традиционные, активно задействованы в сис
теме интермодальных перевозок авиапассажи
ров. Не так давно, к примеру, трамвайное сооб
щение в Хельсинки связало с центром города
морской терминал, куда прибывают суда таких
известных паромных компаний, как Tallink,
Eckerо Line и St.Peter Line. С задачей перевозки
пассажиров трамвай справляется оперативнее
других видов транспорта, поскольку не попада
ет в пробки, часто возникающие вблизи ожив

ленного терминала; к тому же стоимость проез
да в трамвае составляет всего ˆ2 и 2,7.

в аэропорт по кольцу
Специалисты московского транспортного
ведомства вновь рассматривают возможность
организации перевозки пассажиров по Мало
му кольцу Московской железной дороги
(МКЖД). При этом основную функцию этой
транспортной артерии они видят в том, чтобы
с ее помощью соединить между собой основ
ные аэропорты города.
Еще четыре года назад власти Москвы
и руководство РЖД подписали соглашение
о совместной реализации проекта по реконст
рукции и развитию пассажирского сообщения
на Малом кольце Московской железной доро
ги. После завершения работ специализиро
ванные «Аэроэкспрессы» и пригородные элек
трички, которые ходят в воздушные гавани
столицы: «Домодедово», «Шереметьево»
и «Внуково», смогут, проезжая по МКЖД, ухо
дить в любом требуемом направлении. Таким
образом, на одном составе можно будет до
ехать в том числе и от одного аэропорта до
другого. Проект предполагает, что поезда бу
дут следовать по железнодорожному кольцу
с интервалом до 5 минут в часы пик, а общий
объем движения составит более сотни пар
электропоездов в сутки, что позволит ежегод
но более 250 млн пассажирам пользоваться
этим дополнительным транспортнопереса
дочным контуром.
Начало активной реализации намеченных
планов прежним столичным руководством не
однократно откладывалось, а после отставки
Юрия Лужкова о ней и не вспоминали. Но ны
нешней осенью об этом проекте вновь загово
рили, и даже появились конкретные сроки. Как
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, «мос
ковские аэропорты будут связаны между со
бой железнодорожным сообщением после
2016 года. По его словам, в настоящее время
правительство Москвы вместе с ОАО «РЖД»
и Министерством транспорта РФ приступило
к возведению объектов Малого кольца Мос
ковской железной дороги (МКЖД).

В октябре по традиции открылся конкурс
на соискание Национальной авиационной
премии «Крылья России — 2012». По итогам
уходящего года, на награды в 15 различных
номинациях будут претендовать лидеры
российского рынка воздушных перевозок —
авиакомпании и их партнеры

Национальная премия «Кры
лья России» учреждена в 1997 го
ду Ассоциацией эксплуатантов
воздушного транспорта России,
отраслевым изданием «Авиа
транспортное обозрение» и кон
салтинговой компанией Infomost.
Основными задачами проекта
попрежнему остаются привле
чение внимания общественнос
ти к достижениям российских
авиакомпаний,
содействие
в развитии авиатранспортного
сообщества, повышение пре
стижа гражданской авиации
страны в глазах мирового авиа
ционного сообщества и созда
ние благоприятного инвестици
онного климата в отрасли.
В ноябре организационный
комитет объявляет о начале сбо
ра заявок. Выдвижение соиска
телей осуществляется до 1 фев
раля 2013 года. Члены эксперт
ного совета представят в органи
зационный комитет предложе
ния по выдвижению кандидатов
на соискание премии. В этом го
ду в жюри войдут более ста про
фессионалов, хорошо знакомых
с различными сегментами рынка
воздушных перевозок. Органи
зационный комитет, исходя из
характера деятельности и пока
зателей работы авиакомпаний —

соискателей премии, распреде
лит каждую из них не более чем
по трем номинациям. Также в но
ябре начнется голосование пас
сажиров в номинации «Приз пас
сажирских симпатий». Далее
в марте путем автоматизирован
ного тайного голосования членов
экспертного совета определятся
победители конкурса. Лауреаты
и дипломанты будут объявлены
на торжественной церемонии на
граждения, которая пройдет
в апреле в Москве.
Последняя церемония вру
чения премии «Крылья России»,
проведенная по итогам работы
в 2011 году, стала самой мас
совой в истории ежегодного
конкурса. При этом она в оче
редной раз подтвердила свой
статус значимого события
в жизни воздушного транспорта
страны. В конкурсе приняли
участие 90 авиакомпаний —
48 российских и 42 зарубеж
ные, а также 6 туроператоров.
На самом форуме награждения
победителей побывали более
600 гостей. За 16 лет существо
вания премии «Крылья России»
она стала самой престижной
наградой в отрасли.
Материалы полосы
подготовил Иван Коблов
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Молодые крылья Азии

Авиакомпания
Vietnam
Airlines — один из наиболее попу
лярных в России азиатских пере
возчиков, соединяющий россий
скую столицу с двумя главными
городами Вьетнама: Ханоем и Хо
шимином. О настоящем и буду
щем авиакомпании рассказывает
заместитель директора россий
ского представительства Vietnam
Airlines Нгуен Хыу Тунг.
— Расскажите, пожалуй
ста, о флоте Vietnam Airlines
и услугах на борту.
— На сегодняшний день
Vietnam Airlines располагает од
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ним из самых новых авиапарков
в мире: это 78 самолетов, в ос
новном Boeing 777 и Airbus
A330/321/320, средний возраст
которых пять с половиной лет.
К 2015 году в нашем распоряже
нии будет уже 112 судов,
а к 2020му — 171. Мы весьма за
интересованы в расширении
и развитии нашей маршрутной
сети не только в регионе, но и во
всем мире. Прямые рейсы из Ев
ропы, в том числе и из Москвы,
выполняются на Boeing 777. Это
дальнемагистральные лайнеры,
способные единовременно пере
везти более 300 пассажиров
в комфортных салонах эконом
и бизнескласса. В каждом кресле
установлены мониторы с много
функциональной системой раз
влечений и электрические розет
ки для подзарядки ноутбуков
и прочих устройств. Уже в 2015 го
ду флот Vietnam Airlines пополнит
ся самолетами нового поколения
Boeing 787, Airbus 350 с креслами,
раскладывающимися на 180 гра
дусов, и свободным доступом
в Интернет с любых мобильных
устройств.

— Что Vietnam Airlines пред
лагает пассажирам бизнес
класса?
— Прежде всего, это ком
фортные и просторные кресла,
раскладывающиеся на 170%, пер
сональные экраны диагональю
38 сантиметров, транслирующие
более 50 видеоканалов, большой
выбор видеоигр и аудиопро
грамм, изысканные блюда вьет
намской и европейской кухни
и конечно же традиционное вьет
намское гостеприимство.
— Каковы главные конку
рентные преимущества Vietnam
Airlines по сравнению с други
ми азиатскими перевозчиками?
— В первую очередь мы пред
лагаем своим пассажирам круп
нейшую маршрутную сеть в Индо
китае, а также удобные стыковки
международных рейсов; кроме то
го, мы являемся единственной
авиакомпанией, совершающей
прямые вылеты из городов Евро
пы в Ханой и Хошимин. Билеты на
наши рейсы можно приобрести
в офисах Vietnam Airlines, на сайте
авиакомпании, а также у наших
прямых агентов не только в Моск

ве, но и во всех крупных городах
России. Для агентств мы предла
гаем очень выгодные условия за
ключения договоров и комиссион
ное вознаграждение. Для этого
компании необходимо вступить
в IATA и BSP Россия. А на борту са
молета туристы смогут познако
миться с уникальной культурой
Вьетнама — это и национальные
блюда на протяжении всего поле
та, и униформа наших очарова
тельных бортпроводниц — народ
ные платья Ao Dai, и искренняя за
бота о каждом госте. В Москву
Vietnam Airlines совершает шесть
семь рейсов в неделю: три из Ха
ноя и тричетыре из Хошимина,
в зависимости от сезона. С 2014
года мы планируем добавлять еще
по одному рейсу в год и таким об
разом в 2020 году довести их ко
личество до двух в день. Для пас
сажиров, путешествующих рейса
ми Vietnam Airlines из Москвы, мы
предлагаем удобные стыковки
в Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таи
ланд, Австралию, страны Север
ной и ЮгоВосточной Азии.
Беседовала
Мария Желиховская

Регионы выбирают
Арабские Эмираты
Осенью из Новосибирска
в Объединенные Арабские Эми
раты вновь стартовали авиапе
релеты. Жители Сибири получи
ли возможность напрямую от
правиться на отдых в Дубай
и Шарджу. Немало туристов сле
дуют через ОАЭ транзитом, от
правляясь по другим популяр
ным направлениям: на Мальди
вы,
Сейшелы,
ШриЛанку
или в комбинированные туры.
Перелеты из крупнейшего за
падносибирского города в эми
раты в нынешнем сезоне выпол
няет ряд воздушных компаний.
На рынке авиатранспортных ус
луг вновь присутствует «Транс
аэро», которая по заказу туропе
раторской компании «Натали
Турс» летает в Дубай. Ее рейсы
осуществляются дважды в неде
лю (год назад компания выходи
ла на этот маршрут лишь раз
в неделю). Приступила к выпол
нению регулярных полетов в Ду
бай и авиакомпания S7 Airlines.
С сентября по конец мая ее лай
неры обслуживают этот маршрут
3 раза в неделю. Блоки на рейсах
S7 имеют несколько компаний,
в том числе TEZ TOUR. В Шарджу
из Новосибирска отправились
«Оренбургские авиалинии» —
заказчиком их полетов выступа
ет компания «Пегас Туристик».
Регулярность этих рейсов, вы
полняемых на Boeing 757200,
составила 1 перелет в 9 дней.
Цепочка продлится с конца октя
бря по середину мая. Стоит от
метить, что из близлежащих го
родов: Омска, Кемерова, а также
из Красноярска — запланирован
большой объем зимних авиа
рейсов в ОАЭ.
Популярным направлением
полетов для зарубежных авиа

компаний становится столица
Башкирии Уфа. В настоящее
время авиакомпаниядискаун
тер flydubai выполняет туда по
вторникам и субботам регуляр
ные рейсы из своего базового
аэропорта в Дубае. В этот воз
душный порт ОАЭ из аэропорта
«Уфа» выполняют полеты и неко
торые российские авиакомпа
нии: «Уральские авиалинии»,
к примеру, на регулярной основе
летают по пятницам на лайнере
Airbus 320, а «Трансаэро» с кон
ца октября в рамках чартерной
программы — раз в 10 дней на
самолете Boeing 737. К ним
должна присоединиться компа
ния «Оренбургские авиалинии».
Еще один регулярный «эми
ратский» рейс в зимнем сезоне
начал летать между Уфой и Шар
джей. Выполняет его с октября
AirArabia, которая летает между
этими пунктами на лайнерах
Airbus 320 два раза в неделю.
Причем на встрече с руководи
телями уфимских турфирм пред
ставители этого перевозчика,
базирующегося непосредствен
но в Шардже, объявили о воз
можном увеличении рейсов на
маршруте до 3–4 в неделю.
Нынешней осенью арабский
lowcost открыл еще два россий
ских региональных рейса из
Шарджи — в Казань и в Ростов
наДону. На очереди объявлен
ные регулярные полеты в Мине
ральные Воды. Таким образом,
в настоящее время Air Arabia вы
полняет по 3 рейса в неделю
в Москву и Екатеринбург и по
2 еженедельных рейса в Казань,
Уфу и РостовнаДону. Средняя
загрузка одного рейса составля
ет 80%.
Иван Коблов
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Etihad и его
трехсторонний
альянс
У немецкой авиакомпании Air
Berlin появился новый стратеги
ческий партнер. Им стала фран
конидерландская авиакомпания
Air France — KLM. Как стало изве
стно, инициатором этого союза
выступил Etihad Airways. Эта
крупная авиакомпания является
основным акционером Air Berlin —
второго по величине авиапере
возчика Германии. Etihad и сам
присоединился к новому альянсу.
Все три авиакомпании в октя
бре заключили договоры и будут
работать на рынке воздушных пе
ревозок по кодшерингу. Своим
клиентам они смогут предложить
единую маршрутную сеть поле
тов. При этом общее число их по
летных пунктов значительно воз
растет. Так, в соответствии с со
глашением,
кодшеринговые
рейсы Air France — KLM и Air
Berlin будут осуществляться на
всех маршрутах между Францией
и Германией, а совместные коды
Etihad Airways и Air France — KLM
появятся на рейсах в Австралию,
страны Европы, Азии и Ближнего
Востока. Кроме того, Etihad
и французский перевозчик наме
рены сотрудничать в области ор
ганизации перелетов из Европы
в АбуДаби.
Новые стратегические партне
ры также планируют в ближайшее

время объединить программы ло
яльности Etihad Guest, имеющей
1,5 млн участников, и Air France —
KLM Flying Blue, 21 млн участни
ков, на всех направлениях марш
рутных сетей обоих перевозчи
ков. Другие возможные составля
ющие партнерства: совместная
покупка авиационной техники,
техническое обслуживание и ре
монт, определение путей сокра
щения расходов и экономии.
В марте нынешнего года не
мецкая компания Air Berlin всту
пила в глобальный альянс
оneworld, возглавляемый холдин
гом International Airlines Group
(IAG), куда входят авиакомпании
British Airways и Iberia. В то же
время Air France — KLM является
ключевым членом конкурирующе
го альянса Skyteam. Как отмечают
аналитики, не исключено, что при
расширении сотрудничества с Air
France — KLM Air Berlin перейдет
в возглавляемое ими междуна
родное объединение авиакомпа
ний. Хотя, как считает руководст
во Etihad, уже не раз высказывав
шее свое мнение, сегодня на рын
ке воздушных перевозок опирать
ся надо не на крупные альянсы,
а на двустороннее сотрудничест
во, или трехстороннее — как
в данном случае.
Иван Коблов

Austrian Airlines
меняет интерьер лайнеров
Авиакомпания Austrian Airlines собирается переоборудовать
салоны своих дальнемагистральных самолетов
Планируется, что все 10 воз
душных судов типа Boeing 777
и Boeing 767 после проведения
необходимых преобразований
получат новые интерьеры. Их ос
нову составят современные крес
ла экономического класса, усо
вершенствованная система раз
влечений на борту, а также крес
латрансформеры бизнесклас
са, раскладывающиеся в полно
ценную кровать. Дизайнеры
Austrian Airlines изменят и цвето
вую гамму салонов. В реноваци
онные работы авиакомпания на
мерена вложить более ˆ90 млн.
После их завершения, как сооб
щил президент авиакомпании Ян
Альбрехт, содержание и форма
на борту Austrian Airlines будут
полностью соответствовать вы
соким стандартам качества об
служивания компании. Каждый
год перевозчик выполняет поряд
ка 5500 дальнемагистральных
рейсов, услугами которых поль
зуются более 1 млн пассажиров.

LAN Airlines
открывает
Америку

По случаю 520летия откры
тия Америки авиакомпания LAN
Airlines и ее генеральный агент
в России компания SRG Holdings
при участии Pro Export Colombia
организовали торжественный
прием. В мероприятии, которое
прошло 12 октября в московском
отеле Holiday Inn «Сокольники»,
приняли участие представители
туроператорских компаний, ак
тивно сотрудничающих с одним
из ведущих воздушных перевоз
чиков Латинской Америки: «Тур
экспресс», «Виза Конкорд», «Ми
ракль»,
PoseidonExpedition,
Special Travel Club, «Ванд Интер
нэшнл», «Евроэкспресс», «Со
дис», «СафариТур», «Джаз Тур»,
«КМП групп», «АртТур».
Во время официальной части
гости узнали о последних ново
стях авиакомпании, а также
о приемных возможностях Ко
лумбии, куда также летает авиа
компания LAN. Отдельным пунк
том программы стало награжде
ние победителя конкурса, посвя
щенного острову Пасхи, который
проводился среди посетителей
портала «Сто дорог». Выиграла
это творческое состязание пре
подаватель испанского языка
Ольга Сараф, написавшая инте
ресный тематический рассказ.
Ей был вручен сертификат на
авиабилет Лима — остров Пас
хи — Лима.
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Экспресспрезентацию авиа
компании проводила менеджер
по продажам LAN в России Елена
Зашибина. Она отметила, что
LAN Airlines стала первым в Ла
тинской Америке и одним из пер
вых в мире эксплуатантов пасса
жирского самолета Boeing 787
Dreamliner — «Лайнера мечты».
Первый из 32 воздушных судов
этого типа, заказанных группой
LAN, в сентябре начал обслужи
вать маршрутную линию Сантья
го — БуэносАйрес. В следующем
году этот новейший авиалайнер
начнет выполнять межконтинен
тальные рейсы из Сантьяго в Ма
дрид и Франкфурт. Присутствую
щим продемонстрировали видео
ряд салонов «Лайнера мечты»
и рассказали о том, какие усовер
шенствования ввел LAN для повы
шения комфорта. Салоны лайне
ров компании Boeing 767, кото
рые в настоящее время составля
ют основу ее дальнемагистраль
ного флота, в ближайшие годдва
намечено переоборудовать и усо
вершенствовать.
Директор торгового предста
вительства Республики Колум
бия в РФ и московского бюро Pro
Export Colombia Андрей Агреда
рассказал
присутствующим
о развитии туризма и увеличе
нии турпотока в эту страну. Он
также подробно остановился на
таких туристических «хитах» Ко
лумбии, как Богота, Картахена,
курорты Карибского побере
жья — в первую очередь остров
СантАндрес, рассказал и о так
называемом «Кофейном треу
гольнике». При этом, как отмети
ла Елена Зашибина, пятая авиа
компания из группы LAN — LAN
Columbia, начала полеты внутри
Колумбии в декабре 2011 года,
и теперь она летает в 22 города
этой страны, а также выполняет
два международных рейса из
Боготы — в Майами и СанПаулу.
Игорь Горностаев
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АВИАНОВОСТИ
В ОДНУ КОЛОНКУ
● Министерство транс
порта РФ отказалось от
предложенной ранее идеи
создания саморегулируе
мой организации, которая
должна была бы занимать
ся распределением среди
авиакомпаний квот на меж
дународные
маршруты.
Об этом в конце октября
сообщил заместитель гла
вы ведомства Валерий
Окулов. Давно назревший
вопрос распределения за
рубежных полетных частот
остался нерешенным, и,
как отметил Валерий Оку
лов, в ноябре Минтранс на
мерен уже окончательно ут
вердить новые критерии
допуска российских пере
возчиков на международ
ные трассы. А пока этой
процедурой занимается
межведомственная комис
сия, чья работа нередко вы
зывает недовольство пере
возчиков.
● Российская авиаком
пания S7 Airlines и Deutsche
Bahn — немецкие желез
ные дороги — заключили
партнерское соглашение,
благодаря которому клиен
ты перевозчика получили
возможность добраться
в любую точку Германии по
весьма привлекательным
тарифам. В рамках согла
шения Rail&Fly пассажиры
могут приобрести авиаби
лет на рейс S7 Airlines
в Германию, включающий
перевозку по железной до
роге, а прилетев, продол
жить путешествие непо
средственно из аэропор
тов Франкфурта, Мюнхена
и Дюссельдорфа на поезде
в 5600 пунктов этой стра
ны. Фиксированный желез
нодорожный тариф при
этом не зависит от рассто
яния и направления, со
ставляя ˆ20 во втором
классе и ˆ40 в первом.
Воспользоваться билетом
на поезд можно накануне
вылета, в день перелета
и на следующий день. Он
действителен для всех ти
пов поездов, представлен
ных в расписании немец
ких железных дорог, вклю
чая InterCity, EuroCity
и Intercity Express.
Кроме того, авиакомпа
ния S7 Airlines первой в Рос
сии предоставила возмож
ность своим пассажирам
еще до посадки в самолет
получать информацию о по
путчиках. Для этого во вре
мя регистрации на сайте
www.s7.ru требуется ука
зать свой профиль в одной
из социальных сетей —
Facebook, Vkontakte или
Google+. На схеме салона
самолета появится имя
и фото пассажира, а также
данные других пассажиров,
которые согласились ука
зать свой аккаунт при реги
страции. В профиле пасса
жира в социальной сети, как
правило, указаны его инте
ресы и род деятельности:
как считают в S7, это помо
жет их клиентам при жела
нии выбрать приятную ком
панию для полета еще на
стадии электронной регис
трации. При этом S7 Airlines
не отображает на своем
вебсайте персональные
данные клиентов, указан
ные во время покупки авиа
билета, — пассажир может
лишь самостоятельно до
бавлять ссылку на профиль
в соцсети при выборе места
в салоне.
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Зима турполетам не помеха
В осенне-зимний период, называемый также «низким сезоном», начинается сокращение объемов воздушной
перевозки. Трехнедельная полетная активность случается на новогодние и рождественские торжества, но затем
вновь наступает уже зимне-весеннее затишье. Тем не менее в это, казалось бы, совершенно спокойное время
авиарейсов довольно много и с каждым годом становится все больше. Рассказать обо всех не представляется
возможным. Поэтому мы осветим небольшую часть туристического авиасообщения зимнего сезона, которая,
на наш взгляд, будет интересна представителям индустрии путешествий

Полеты из столиц
Национальный авиаперевозчик «Аэро
флот» с 30 октября начал выполнять два ре
гулярных рейса в неделю по маршруту
Москва — Тенерифе. Полеты совершаются
по вторникам и пятницам на воздушных су
дах Ил96, имеющих 270 мест эконом
класса и 12 мест бизнескласса. Время вы
лета из аэропорта «Шереметьево» — 12:55,
прилет на Тенерифе в 16:10; отправление
обратно в 17:40, возврат в Москву на сле
дующий день в 4:30.
В зимнем расписании «Аэрофлот» уве
личил число рейсов из Москвы в Стамбул.
С 13 ноября по этому маршруту начнется
выполнение 4 рейсов в день вместо нынеш
них 3. К имеющимся дневным, вечерним
и ночным рейсам добавился перелет из
«Шереметьево» в 7:55 на самолете Airbus
320. Так что, теперь на популярном маршру
те Москва — Стамбул «Аэрофлот» имеет
4 ежедневных рейса, как и назначенный с ту
рецкой стороны перевозчик Turkish Airlines.
Московский туроператор Anex Tour
в нынешнем сезоне расширил географию
вылетов в Египет из Москвы, став органи
затором чартерных полетов на сравнитель
но новый египетский курорт Марса Алам.
С конца октября по этому маршруту дваж
ды в неделю, по четвергам и воскресеньям,
на лайнерах A321 летает авиакомпания
«Когалымавиа».
В конце октября, с начала действия
зимнего расписания, авиакомпания «Рус
лайн» открыла полеты из Москвы в Геленд
жик. Рейсы выполняются 5 раз в неделю,
кроме вторника и субботы, отправляясь из
аэропорта «Домодедово». На маршруте ис
пользуется небольшой самолет CRJ200,
имеющий 50 посадочных мест. В то же вре
мя обслуживавшие это направление в лет
ний период авиакомпании «Аэрофлот»,
«ЮТэйр» и «Уральские авиалинии» зимой
от полетов отказались.
Авиакомпания S7 с 26 декабря отпра
вится из Москвы в Верону. Полеты будут
выполняться 3 раза в неделю — по средам,
субботам и воскресеньям. На линию вый
дут воздушные суда Boeing 737800, рас
считанные на перевозку 160 пассажиров
в салонах эконом и бизнескласса.
Уже в следующем году, со 2 января,
чартеры из Москвы с частотой раз в
10 дней полетят на остров Маврикий. Дли
тельность перелета на этом направлении
составит более 10 часов. Рейсы на лайнере
Boeing 777 будет выполнять авиакомпания
«Оренбургские авиалинии», их заказчиком
выступает компания «Пегас Туристик».
Кстати, этот же тандем — «Оренбург
ские авиалинии» и «Пегас Туристик», с кон
ца октября выполняет еженедельные рей
сы из Москвы в эмират РасэльХайма.
По заказу того же туроператора и на той же
линии раз в неделю летает авиакомпания
NordWind Airlines. Чартерные перелеты
в РасэльХайма с еженедельной частотой
будут также осуществляться из Сыктывкара

и Кемерова. Полеты продлятся до середи
ны мая, за это время планируется выпол
нить 48 рейсов.
Из СанктПетербурга выполняет собст
венные авиаперевозки туристическая ком
пания TUI Russia & CIS. Она, как известно,
стала первым и в настоящее время единст
венным в России туроператором, имею
щим воздушную перевозку под собствен
ным брендом. Партнером TUI Russia высту
пает авиакомпания «Колавиа», фюзеляжи
самолетов которой имеют фирменную ок
раску международного туроператора.
В эксклюзивном использовании TUI при
этом находятся три воздушных судна Airbus
321, прошедших комплексную модифика
цию под стандарты туркомпании. В начале
октября брендированные рейсы из Санкт
Петербурга отправились на египетские ку
рорты ШармэльШейх и Хургаду. В зим
нем сезоне TUI также осуществляет пере
возку клиентов чартерными рейсами дру
гих авиакомпаний. Помимо Египта, петер
бургская полетная программа компании
включает следующие направления: Таи
ланд, Испания (Барселона), Андорра, Тене
рифе, ОАЭ.
В этом году впервые организован пря
мой чартерный рейс из СанктПетербурга
на известный мексиканский курорт Канкун.
Полеты по этому дальнему маршруту стар
товали в конце октября и теперь осуществ
ляются с частотой один раз в 13 дней. Вы
полняет их авиакомпания «Оренбургские
авиалинии», а заказчиком стала туропера
торская компания «Пегас Туристик». Об
служивает линию авиалайнер Boeing 777,
вместимость
которого
составляет
364 кресла. К услугам пассажиров несколь
ко классов обслуживания: эконом, комфорт
и бизнес.

Полеты из регионов
«Владивосток Авиа» — дочерняя компа
ния «Аэрофлота» и туристическая компания
«Авиачартер — ДВ» подписали договор на
выполнение цепочки чартерных рейсов по
маршруту Владивосток — Сайпан. Этот ти
хоокеанский курорт, находящийся на Се
верных Марианских островах, малоизвес
тен россиянам. Тем не менее он славится
своими прекрасными пляжами, девствен
ной тропической природой и первокласс
ными отелями. Здесь созданы все условия
для любителей водных видов спорта. Кро
ме того, гражданам России, прибывающим
на территорию Сайпана, не требуется виза.
Чартерная программа полетов началась
25 октября и продлится до 4 апреля
2013 года. На этот период запланировано
выполнение одного рейса в неделю — по
четвергам. Обслуживает маршрут авиалай
нер Airbus 320 в компоновке бизнес/эко
номкласса. Кстати, «Владивосток Авиа»
уже не первый год выполняет полеты на
Марианские острова, и не только из пунк
тов России, но и из Японии, летая по заказу
японских туроператоров.

«Владивосток Авиа» в осеннезимний
период продолжит выполнение регулярных
рейсов в Токио, следуя в столицу Страны
восходящего солнца из Владивостока и Ха
баровска. Они были возобновлены про
шедшим летом после годичного перерыва.
Среди других международных маршрутов
компании, по которым она летает в соот
ветствии с зимним расписанием, рейсы из
Владивостока в Гонконг, Сеул, Пусан, Хар
бин и из Хабаровска в Пекин, Харбин и Се
ул. Количество недельных рейсов в Сеул
и Харбин будет увеличено.
Обширную зимнюю программу полетов
за рубеж будет выполнять компания
«Уральские авиалинии». Здесь упоминают
ся лишь некоторые из них. В начале октяб
ря перевозчик открыл регулярные полеты
из Екатеринбурга в Будапешт. Рейс выпол
няется еженедельно на самолетах A320 при
сотрудничестве с екатеринбургской компа
нией «Авиационные сервисные техноло
гии» (АСТ). Как сообщили в авиакомпании,
она обеспечивает гарантированный выкуп
части мест на этом рейсе. В последнее
время прямых перелетов из Екатеринбурга
в Будапешт не осуществлялось. Прежде
полеты по этому маршруту выполняла не
существующая ныне венгерская нацио
нальная авиакомпания Malev, которая че
тыре года назад закрыла их, мотивируя это
низким спросом. К сезону «Уральские
авиалинии» открыли новый маршрут Кар
ловы Вары — Тюмень. Уже первый рейс по
казал высокую востребованность этого
маршрута. Перелеты на известный чеш
ский курорт выполняются раз в неделю по
вторникам на самолетах A320, имеющих
двухклассную компоновку.
Чартерные перевозки из Краснодара
в турецкий город Самсун начала совершать
авиакомпания «Кубань». Перелеты по это
му направлению будут выполняться кругло
годично, в зимний период дважды в неде
лю — по вторникам и пятницам. Обслужи
вают воздушную линию Boeing 737. Самсун
стал седьмым направлением полетов авиа
компании в дальнее зарубежье из ее базо
вого аэропорта. Из Краснодара «Кубань»
также выполняет рейсы в ТельАвив, Ду
бай, Стамбул, Салоники, Афины и Ларнаку.
Кроме того, в зимний период намечается
организация чартерных полетов в Хургаду,
ШармэльШейх и Гоа.
Авиакомпания NordStar Airlines с 19 ок
тября приступила к выполнению регуляр
ных полетов из Красноярска в Дубай. Рей
сы осуществляются два раза в неделю — по
вторникам и пятницам, на самолете Boeing
737800. Из Красноярска авиакомпания
также выполняет регулярные рейсы в ряд
стран СНГ, а в середине сентября она впер
вые отправилась в Пекин. Новый регуляр
ный рейс осуществляется еженедельно по
воскресеньям в 21:50 и также на самолетах
Boeing 737800, имеющих на борту эконом
и бизнескласс. Согласно расписанию,
прибытие в столицу Китая в 1:20, обратный
вылет в Красноярск по понедельникам.

Из новосибирского аэропорта «Толма
чево» авиакомпания «Оренбургские авиа
линии» выполняет прямые чартерные рейсы
в эмират Шарджа. Полеты осуществляются
на самолетах Boeing 737800. Кроме этих
полетов, авиакомпания в 2012 году открыла
из «Толмачево» и другое зарубежное на
правление — Дюссельдорф. С октября по
май, с регулярностью раз в две недели ком
пания NordWind Airlines связала Барнаул со
столицей Таиланда Бангкоком и вьетнам
ским курортом Нячанг. Заказчиком этих пе
релетов тоже стал «Пегас Туристик». Поле
ты обслуживают лайнеры Boeing 757200.
В Бангкок в октябре возобновила регу
лярные рейсы авиакомпания S7 Airlines. Ее
полеты осуществляются из Новосибирска,
Иркутска, Красноярска и Хабаровска.
Из Новосибирска в Бангкок рейсы выпол
няются до 4 раз в неделю, из Иркутска —
2 раза в неделю, из Красноярска и Хаба
ровска — один раз в две недели. На линиях
стоят воздушные суда Boeing 767300, рас
считанные на перевозку до 252 пассажиров
в эконом и бизнесклассе. Авиакомпания
также возобновила полеты из Новосибир
ска на остров Пхукет: рейсы выполняются
раз в две недели по понедельникам.

Несостоявшиеся
полеты
Несколько слов о рейсах, которые пла
нировались, но по разным причинам не осу
ществились. Так, предполагалось, что
с конца октября регулярные рейсы по мар
шруту Москва — Ницца начнет выполнять
авиакомпания «Россия», прошедшим летом
обошедшая на этом направлении многих
конкурентов и в результате ставшая на нем
назначенным перевозчиком. Тем не менее
компания, базирующаяся в петербургском
аэропорту «Пулково» и являющаяся дочер
ней структурой «Аэрофлота», отказалась от
намеченных полетов, билеты на которые
она начала реализовывать еще в августе.
От чартерных перелетов из Нижнего
Новгорода в Стамбул и Верону отказалась
авиакомпания «Оренбургские авиалинии»,
тоже аэрофлотовская «дочка», хотя предва
рительно она получила все необходимые
назначения от Росавиации, а нижегород
ский аэропорт подтвердил ее слоты. Пере
леты по этим направлениям планировалось
осуществлять на Boeing 737800. Начало
полетов в Стамбул было намечено на 1 ок
тября, а в Верону — на 29 декабря. Однако
руководители «Оренбургских авиалиний»,
еще раз проанализировав рынок, решили
отказаться от намеченного, хотя и не ис
ключают, что впоследствии, при возникно
вении достаточного спроса, перевозчик
вернется на эти линии. Согласно имею
щимся данным, теперь топменеджмент
аэропорта «Нижний Новгород» ищет на эти
направления, анонсирование которых ве
лось с июля, других перевозчиков.
Подготовил Игорь Горностаев
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Новейшие лайнеры
Москвы-реки
Прогулочно-ресторанный флот столичной гостиницы
«Рэдиссон Ройал Москва» (бывшая «Украина») продолжает
увеличиваться. В октябре в торжественной обстановке был
представлен ее новый речной теплоход-яхта «Примавера»

Новейшее судно, построен
ное на верфях Голландии, сошло
на воду в нынешнем году. На его
палубах одновременно с ком
фортом могут разместиться
300 пассажиров. На главной па
лубе находится салон на 200 по
садочных мест, с климатконтро
лем и всепогодным панорамным
остеклением, баром, танцполом
и современным мультимедий
ным оснащением, открытой но
совой и кормовой частями.
Верхняя палуба в летнее время
может быть оборудована столи
ками на открытом воздухе.
На ней также расположился са
лон первого класса, имеющий
отдельное техническое обеспе
чение. Верхний и нижний салоны
яхты оснащены аудиотехникой,
видеомониторами и устройства
ми для создания световых эф
фектов. На самой нижней палубе

находятся туалетные и гример
ные комнаты, а также техничес
кий отсек. На борту доступен
бесплатный WiFi.
Скорость яхты составляет
10 узлов, что вполне достаточно
для неспешной прогулки по глав
ной водной артерии российской
столицы. Длина судна — 60,8 м,
ширина — 12 м. Оно снабжено
сбрасываемыми надувными пло
тами на 25 человек и спасатель
ными жилетами для взрослых
и детей. «Примавера», что по
итальянски означает «Весна»,
может бороздить акваторию
Москвыреки даже в суровый
зимний период, поскольку ей по
силам преодолевать лед толщи
ной до 20 см.
Оперирует современными
речными теплоходами с ресто
ранным сервисом на борту ком
пания «Рэдиссон Ройал Москва».

Ее флот уже не первый год вы
полняет регулярные экскурсион
норазвлекательные рейсы по
Москвереке. В 2009 году для
этой компании в Турции по спе
циальному проекту были постро
ены 5 яхт: «Фердинанд», «Капел
ла», «Бон Вояж», «Селебрити»,
«Скарлет». Теперь к ним присое
динились еще два судна: кроме
лайнера «Примавера», флоти
лию пополнит аналогичный про
гулочный теплоход «Баттерф
ляй». Обе эти яхты, по сравне
нию с прежними, имеют увели
ченную пассажировместимость,
большую площадь основного са
лона, дополнительные удобства
для лиц с ограниченными физи
ческими возможностями.
Как уже упоминалось, на но
вых теплоходах есть отдельные
салоны первого класса, позволя
ющие VIPклиентам отправиться
в речной тур в приватной обста
новке повышенного комфорта.
Расположение на верхней палубе
дает возможность любоваться го
родскими пейзажами и ландшаф
тами с наилучшего ракурса. Са
лон площадью 78 м2, декор и на
полнение интерьера рассчитаны
на уютное размещение примерно
30 пассажиров, а в фуршетном
варианте до 60 пассажиров. Как
обязательное приложение — пер
сонально ориентированный сер
вис квалифицированных стюар
дов. Это обособленное судовое
помещение можно арендовать
для мероприятий высокого клас
са, проводимых в узком кругу.
В речные путешествия по
Москвереке
«Примавера»
и «Баттерфляй» начали отправ
ляться с ноября. Как и другие
теплоходы флотилии «Рэдиссон
Ройал Москва», новые яхты бу
дут совершать прогулки от при
чала «Гостиница «Украина» еже
дневно. Курсируя по маршруту
круглогодично, они будут выпол
нять регулярные рейсы по фик
сированному расписанию. Ком
пания при этом предоставляет
возможность аренды как полно
стью теплоходов, так и отдель
ных мест на них. Новейшие яхты
станут прекрасным местом про
ведения тематических конфе
ренций, корпоративных вечери
нок или семейных торжеств.
Игорь Горностаев

цепочки в Таиланде и нацио
нальный перевозчик страны Thai
Airways пригласили своих парт
неров — крупнейших туропера
торов — на дружескую вечерин
ку в тайском стиле.
На вечере гости могли пооб
щаться с менеджером Marriott
Int. Анной Сидоренко и менед

жером по продажам Thai Airways
Людмилой Кашкиной, а специ
альным гостем стал Брэд Эд
ман, региональный директор по
продажам и маркетингу Marriott
в ЮгоВосточной Азии.
Перед началом зимнего се
зона представители Marriott рас
сказали о новых отелях, которые
открываются в Таиланде, и на
помнили об уже существующих
и всеми любимых гостиницах.
Гости могли принять участие
в мастерклассах по приготовле
нию спрингроллов, мыла из на
туральных ингредиентов, оце
нить расслабляющий тайский
массаж и насладиться традици
онными блюдами Королевства.
Никто не ушел с вечеринки
без подарка, а одному из гостей
повезло особенно: он получил
главный приз лотереи — недель
ное проживание в одном из оте
лей Marriott на Пхукете и перелет
Thai Airways.

Российский круиз
PAC Group и MSC
Cruises

Круизная компания MSC
Cruises и ее генеральный пред
ставитель в России туристичес
кая компания PAC Group в конце
октября провели масштабное
roadshow. Их представители со
вершили поездку по маршруту
Казань — Москва — СанктПе
тербург — Самара. В каждом из
этих городов прошла презента
ция круизного оператора, на ко
торой выступили генеральный
директор PAC Group Илья Иткин
и руководитель департамента
круизов этой компании Михаил
Фельдман, а также топменед
жеры MSC Cruises — директор
департамента развивающихся
рынков Альфредо Спадон и от
ветственный за рынки Восточной
Европы Роберто Джулио Миш
ке. Руководители и сотрудники
агентских турфирм, посетившие
мероприятие, узнали об итогах
работы в нынешнем году, о но
вых программах и маршрутах су
доходной компании, а также
смогли пообщаться в нефор
мальной обстановке.
Нынешний год оказался весь
ма удачным и для круизной ком
пании, и для ее многолетнего
партнера PAC Group — с 1 янва
ря он официально стал гене
ральным представителем MSC
Cruises по продажам (GSA)
в России и ряде стран СНГ. В на
стоящее время общее количест
во круизных агентов PAC состав
ляет около 1400, и их число про
должает расти. Более 80% реа
лизации круизов ведется в режи
ме онлайн. Показательно также,

что за пять лет сотрудничества
российского
туроператора
с итальянским судовладельцем,
продажи туров последнего
в России возросли в 5,5 раза, че
му способствовали, как отмети
ли в PAC Group, пакетные пред
ложения, маркетинговые акции
компании и организация туров
с «русскими группами».
В нынешнем году, по данным
на середину октября, рост круиз
ного пассажиропотока составил
83% от прошлогоднего уровня.
Причем до конца года, как наде
ется руководство PAC Group,
число российских туристов, от
правляющихся в круизы MSC
Cruises, увеличится вдвое и со
ставит примерно 15 тысяч пасса
жиров. Основной круизный кон
тингент россиян предоставляет
Москва — 42%; на СанктПетер
бург приходится 19% от общего
числа путешественников. В то же
время ежегодно возрастает
число клиентов из регионов в те
кущем году — 39%: чаще других
в морские туры отправляются
жители Самары и Казани — тех
городов, где прошли презента
ции roadshow.
Что касается круизных пред
почтений россиян на лайнерах
MSC, то больше половины из
них, а точнее 52%, отдали пред
почтение походам по Средизем
ному морю; 13% из этого числа
отправились в путешествие
в зимний период, и, как считают
в PAC, это дает повод говорить
о всесезонности круизного от
дыха и продолжать развивать

его в низкий сезон. Кроме того,
26% наших соотечественников
побывали в водных походах у бе
регов Северной Европы, 7% —
совершили длительные путеше
ствия вокруг континента, и толь
ко 2% отправились в другие ре
гионы Мирового океана.
Кстати, в осеннезимнем се
зоне 2012/13 компания MSC
Cruises организовала новый мар
шрут по Красному морю. С 10 но
ября по 6 апреля из египетского
порта ШармэльШейх лайнер
MSC Armonia совершит 21 круго
вой круиз. Каждую субботу судно
будет отправляться в путь по мар
шруту Сафага — Эйлат — Ака
ба — Сохна продолжительностью
8 дней/7 ночей. Продажа новинки
началась осенью, и она сразу же
стала популярна. Кроме того,
предстоящей зимой MSC Cruises
открывает новое круизное на
правление на Карибах — фран
цузские Антильские острова.
Продолжается пополнение
флота круизного оператора.
На следующий год намечена ина
угурация его новейшего лайнера,
получившего название MSC
Preziosa. Он станет 13м по счету
судном компании и одновремен
но четвертым теплоходом класса
«Фантазия» наряду с MSC
Fantasia, MSC Splendida и одно
типным лайнером MSC Divina, ко
торый сошел на воду в мае ны
нешнего года. Кстати, летом сле
дующего года все морские лай
неры класса «Фантазия» — наи
более востребованные у росси
ян — будут присутствовать в Сре
диземноморском бассейне.
На круизы, выполняемые из
Одессы, компания ставит более
вместительный теплоход —
трехтысячник MSC Musica.
В Одессу он придет из СанктПе
тербурга, так что у наших по
клонников круизных странствий
есть счастливая возможность
предстоящим летом отправить
ся по редкому маршруту продол
жительностью 21 день, соединя
ющему два крупнейших пасса
жирских порта бывшего Совет
ского Союза. Среди других лет
них новинок — петербургские
программы по Северной Европе
и фьордам Норвегии.
Игорь Горностаев

«Нестандартные»
Тайская вечеринка Marriott круизы

В октябре в России прошла
Marriott
Global
Customer
Appreciation Week. Это особое
время, когда топменеджеры
Marriott ездят по миру, встреча
ются с партнерами и клиентами,
чтобы поблагодарить за сотруд
ничество и поддержку. В рамках
этой недели отели знаменитой
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С этой осени компания Discover the World
Marketing в России стала представлять интересы
круизной компании Windstar Cruises.
В настоящее время флот Windstar Cruises состоит
из трех обновленных парусных яхт
Эти великолепные суда, вме
щающие от 148 до 312 пассажи
ров, курсируют между 50 страна
ми, охватывая более сотни пор
тов по всей Европе, в странах Ка
рибского бассейна и Южной
Америки.
Как сообщил вицепрези
дент отдела продаж Windstar
Cruises Даниэль Чаппель, вы
брав в качестве партнера ком
панию Discover, имеющую об
ширную географию взаимодей
ствий по всему миру, судоход
ная компания надеется увели
чить долю своего присутствия
на всех намеченных рынках. До

биться этого она намерена во
многом благодаря своему ши
рокому выбору круизных на
правлений, а также высокому
бортовому сервису, за который
не раз получала международ
ные награды. Есть у Windstar
и особые заслуги — присвоен
ное в прошлом году журналом
Travel & Leisure звание «Лучшая
в мире круизная компания с ма
ленькими судами», победа в но
минации «Лучшие маленькие
суда», согласно опросу читате
лей журнала Condе Nast
Traveller, а также титул «Лучшие
круизы на все времена», полу

ченный от престижного журна
ла Islands Magazine.
Компания Windstar Cruises
предлагает довольно нестан
дартный продукт, в том числе
и для российского рынка, отме
чает директор по продажам
в России Discover the World
Marketing Татьяна Широкова.
Это не круизы на огромных лай
нерах по популярным массовым
маршрутам, а эксклюзивное
морское путешествие под пару
сами по небольшим уединенным
бухтам уникальных уголков Ми
рового океана.
Иван Коблов
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С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

TUI: десять фактов в пользу Гран-Канарии
В прошлом году туроператор TUI дебютировал на российском рынке и остался доволен результатами. О том, каковы планы компании
нынешней зимой, рассказывает директор по продукту и ценообразованию Бозаджи Четин

— Какой турпродукт предлагает
TUI для россиян на ГранКанарии
и чем он отличается от предложений
других туроператоров?
— Испанский остров ГранКанария —
излюбленное место отдыха европейцев
и сравнительно новое направление для
российского рынка. Прошлой зимой от
дых на этом острове являлся эксклюзи
вом TUI, и итоги работы показали его вы
сокую перспективность. В наступившем
сезоне при глубине продаж около двух
месяцев мы констатируем высокую за
грузку рейсов на ГранКанарию. С тече
нием времени мы модифицировали нашу
полетную программу — в конечном итоге
клиенты сами определили десятиднев
ные туры на этом направлении как наибо
лее привлекательные.
На ГранКанарии TUI Russia предлага
ет клиентам высококлассный отдых на
выгодных условиях благодаря эксклюзив
ным отношениям с такими отельными це
почками, как IFA, Lopesan и Riu. В про
шлом году мы проявили себя как надеж
ный партнер, который выполняет обяза
тельства и не только стремится сделать
отдых туристов комфортным, но и отно
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шения с партнерами — открытыми и чест
ными. Сегодня у нас широкая гостинич
ная база с выгодным соотношением «це
на/качество».
Мы уверены, что ГранКанария вызо
вет интерес как у поклонников пляжного
отдыха, так и у любителей экскурсионных
программ, поскольку остров представля
ет собой «миниконтинент» с потрясаю
щими горными ландшафтами, ущельями
и пальмовыми оазисами. На острове ту
ристам предложат множество увлека
тельных экскурсий, а также возможность
отправиться в тур по Канарским островам
на корабле или небольшом самолете.
Для семейного отдыха идеально под
ходят бухты Taurito и Mogan. Они с обеих
сторон защищены скалами, и в зимний
период это спасает от ветра. Соответст
венно, здесь практически не бывает волн
и можно отпускать детишек поплескаться
в водах океана. В бухте Taurito располо
жены отели цепочки Paradise, с которыми
у нас очень тесные дружеские отношения:
LTI Valle Taurito 4*, Paradise Costa Taurito
4*, Paradise Lago Taurito 3*. Все три отеля
работают по системе «все включено».
В центре самой бухты Taurito располо
жен аквапарк с горками для детей
и взрослых и подогреваемым в зимний
период бассейном с морской водой. Все
наши клиенты, проживающие в отелях це
почки Paradise, могут бесплатно и нео
граниченно посещать этот аквапарк.
По системе A La Carte работают отели
Lopesan Baobab Resort 5*, Lopesan Villa
del Conde 5* и Lopesan Costa Meloneras
4*. Используя свои преимущества, ком
пания TUI предлагает россиянам высоко
качественный отдых в этих отелях по вы
годным ценам.
Наиболее полюбившаяся нашим тури
стам цепочка IFA включает такие отели,
как IFA Beach 3*, IFA Buenaventura 3*, IFA
Catarina 4*, IFA Continantal 3*, IFA Dunamar 4*,
IFA Interclub Atlantic 3*, IFA Faro 4*. Все

они превосходно расположены — либо на
берегу океана, либо в непосредственной
близости от него; а также находятся в на
иболее оживленной части острова — на
пляжах San Augustin, Playa del Ingles,
Maspalomas. В сочетании с отличным ев
ропейским сервисом и доступной ценой
эти отели подходят для широкого круга
туристов.
— Нет ли в ваших планах на Гран
Канарии программы, аналогичной TUI
Select?
— У TUI нестандартный подход
к турпродукту — мы предлагаем туры не
по направлениям, а по типу отдыха, что
бы клиенту было проще сделать пра
вильный выбор. Одной из основных за
дач туроператора является развитие
эксклюзивных дифференцированных
продуктов на рынке. Эффективность на
шей работы проявляется в успешных
бизнесрезультатах: объем продаж
в отеле, где была реализована летняя
концепция отдыха TUI Fun&Sun, увели
чился на 70%, поэтому появление экс
клюзивного дифференцированного про
дукта TUI на других направлениях, вклю
чая ГранКанарию, закономерно.
— Каким был прошедший сезон на
канарском рынке и чего ожидать в бу
дущем?
— На Тенерифе острая конкурентная
ситуация, вызванная выходом на направ
ление новых игроков из разряда «тяжело
весов». В результате эксперты TUI отме
чают снижение рыночной цены туров на
Тенерифе в среднем на 10%. Мы летаем
на Тенерифе тричетыре раза в неделю
авиакомпаниями «Аэрофлот» и Nord Wind
и предлагаем туры различной продолжи
тельности от одной до двух недель. Это
направление является для нас круглого
дичным. Что касается ГранКанарии —
а мы предлагаем ее только зимой, то по
требительский спрос в настоящее время
высокий: в частности, специалистами TUI

фиксируется рост продаж на 30% по
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Высокая посещаемость се
рии проведенных TUI в сентябре семина
ров по ГранКанарии показала большую
заинтересованность со стороны как на
ших партнеровтурагентств, так и прямых
клиентов. В этом году TUI сохранит экс
клюзивные цены на отели цепочек IFA,
Lopesan и RIU.
— Есть ли у вас программы из ре
гионов?
— Программы из регионов есть на
Тенерифе: кроме Москвы, мы летаем на
этот остров из СанктПетербурга.
— Сотрудничаете ли вы с офици
альными туристическими властями
Канарских островов, которые сегодня
довольно активны на рынке в России?
— Мы поддерживаем тесные друже
ские отношения с туристическими влас
тями Канарских островов. У нас уже есть
идеи совместных рекламных проектов,
о которых мы расскажем позже, посколь
ку сейчас они находятся в стадии разра
ботки.
— Какие преимущества на Кана
рах вы предлагаете турагентствам?
— В конце сентября мы совместно
с туристическими властями Канарских
островов проводили презентацию на
правления, на которую были приглаше
ны наши ведущие агентствапартнеры.
Их представители могли задать вопро
сы нашим экспертам по направлению
и первым лицам туризма Канарских ос
тровов. В сентябре и октябре мы про
вели ряд семинаров по ГранКанарии.
Высокой популярностью пользуется ак
ция раннего бронирования, которая
позволяет клиенту не только сэконо
мить до 30% стоимости тура, но и вы
брать размещение в наиболее попу
лярных отелях. Еще одна наша префе
ренция — акция «Виза в подарок при
бронировании Канарских островов».

Исключение составляют лишь туры на
новогодние даты.
— Как бы вы сформулировали де
сять плюсов в пользу выбора отдыха
на ГранКанарии?
— Первое: возможность купаться
в океане и загорать зимой. Второе: мяг
кий климат, а потому акклиматизация
проходит здесь легко. Третье: уникальная
экология — чистый океан, чистый воздух
и вулканический песок с целебными
свойствами; десятки садов, националь
ные и тематические парки. Четвертое:
пляжи естественного происхождения
с песком разного цвета общей протяжен
ностью 55 км из 236 км береговой ли
нии — например, пляж Маспаломас
с удивительными песчаными дюнами
включен в список 100 лучших пляжей ми
ра. Пятое: отсутствие необходимости де
лать перед поездкой какиелибо привив
ки. Шестое: отсутствие национальных
конфликтов, политического и религиоз
ного экстремизма — местные жители
культурны и дружелюбны. Седьмое: Ка
нарские острова — это зона пониженного
налогообложения — НДС составляет
здесь всего 5%, что не может не радовать
любителей шопинга. Восьмое: остров
предлагает хорошо развитую туристичес
кую инфраструктуру, особенно для па
русного спорта и путешествия на яхтах,
широкий спектр водных развлечений —
серфинг, виндсерфинг, дайвинг, а также
шесть гольфполей. Девятое: ночная
жизнь в ПлайядельИнглес — самая ак
тивная на Канарах, нельзя не упомянуть
ежегодный феерический карнавал, кото
рый проходит в феврале; в 2013 году Кар
навал «БалМаскарад» в ЛасПальмас на
ГранКанарии пройдет с 1 по 21 февраля.
И десятое: уровень отелей выше, чем на
других Канарских островах, и при этом
огромный выбор апартаментов на любой
кошелек.
Беседовала Мария Желиховская
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Гламур на острове

Как в кино
В ноябре лондонский отель 51 Buckingham Gate, Taj Suites &
Residences распахнул двери своего нового Cinema Suite (люкс
«Кинематограф») от прославленного индийского дизайнера
Сабьясачи Мухержи

Группа W Hotels Worldwide дебютиро
вала в Сингапуре, где этой осенью откры
лись отель W Singapore — Sentosa Cove
на 240 номеров и комплекс из 228 рези
денций The Residences at W Singapore —
Sentosa Cove. Отель W Singapore —
Sentosa Cove стал 43м отелем группы
в мире и 7м — в АзиатскоТихоокеан
ском регионе. Отели расположены на ос
трове Сентоза.
На территории комплекса находятся
два ресторана, W Lounge, бар в бассейне,
центр Away Spa и площади для деловых
и праздничных мероприятий. Дизайн оте
ля, над которым потрудились специалис
ты Rockwell Group и WATG, представляет
собой современную интерпретацию кра
соты тропических пейзажей Сентозы.
Вход в отель украшает проекционный во
допад, лужайки на территории комплекса
эффектно подсвечиваются специальным
светом, а диваны выполнены в форме кам
ней. Символ Сингапура — цветок орхи
деи — можно найти в отеле повсюду: им
украшают различные помещения и госте
вые номера. Во всех комнатах W Singapore
есть фирменные кровати W, плоские теле
визоры диагональю 101 см, доступ к высо
коскоростному WiFi, MP3плееры и музы
кальные центры, а также ванные принад
лежности Bliss и ланчбоксы.
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Гордость отеля — гурмересторан
Skirt, где предлагают мясо и морепродук
ты на гриле, а также супы по авторским
рецептам и оригинальные десерты. В ре
сторане Kitchen Table гости могут насла
диться кулинарными шоу. В ночном клубе
Woobar туристов порадуют инновацион
ными коктейлями от миксолога отеля
и музыкой от диджеярезидента.
В Away Spa — фирменном spaцентре
W — особое внимание уделяют процеду
рам детоксикации и восстановления энер
гии. Интерьеры центра передают атмо
сферу тропического ливневого леса и эк
зотических садов Сингапура. В отеле есть
фитнесцентр и открытый бассейн площа
дью 1300 м2 с 24 подводными динамиками.
Для деловых мероприятий в отеле
предусмотрены 1500 м2 помещений,
включая 732метровый большой зал,
7 переговорных комнат, а также eventзо
на на открытом воздухе.
В честь своего открытия отель выпустил
специальное предложение Island Glamour
Welcome, которое включает размещение
в номере категории Wonderful, завтрак на
двоих в ресторане Kitchen Table и коктейли
в Woobar. Стоимость пакета — от 388 синга
пурских долларов; возможен апгрейд до
номеров Spectacular или Fabulous.
Мария Желиховская

Интерьер Cinema Suite построен на
творческой интерпретации лучших об
разцов мировой киноиндустрии. В нем
прослеживаются самые разные жанры
и направления, исторические эпохи
и настроения. Проживание в номере
превратится в увлекательное визуаль
ное и тактильное путешествие по гол
ливудским
кинолентам
образца
1940–1959 годов и классике индийско
го кино 50х годов прошлого века.
Не составит труда распознать, что ди
зайнер был вдохновлен бессмертными
произведениями Сатьяжита Рея,
Френсиса Форда Копполы и Ингмара
Бергмана, работая над интерьером ка
бинета. Гостиная на первый взгляд по
ражает масштабами кича, однако со

средоточенное изучение интерьера
позволяет понять связь предметов
и логику автора: все они соотносятся
с творчеством именитых режиссеров,
таких как Маджиди, Вонг Кар Вай
и Педро Альмодовар. Одна спальня но
мера дышит присутствием Мерилин
Монро и Риты Хейворт, другая выпол
нена в колониальном духе и напомина
ет о знаменитых работах таких мэтров,
как Гуру Датта, Джеймса Айвори и Би
мала Роя.
Мягкие кожаные диваны и антик
варная мебель ручной работы, уни
кальные предметы декора из стекла,
ковры и другие вещи, находящиеся
в личном обиходе гостей люкса, вос
хищают и вдохновляют. Практически

всё, что находится в номере, сделано
вручную. Каждая стена номера явля
ется самостоятельным артобъектом.
Большой интерес у гостей вызовут за
хватывающие принты редких болли
вудских кадров, библиотека со ста
ринными книгами, винтажные зеркала
и сотни портретов и картин: взять хо
тя бы постер великолепной Нины
Кемпбел в обжигающе оранжевом,
черном и красном, и множество дру
гих любопытных находок, отражаю
щих течения 32 различных мировых
культур. В числе вещей, достойных
восхищения, — роскошная шелковая
драпировка, дубовый пол искусной
работы, редкие образцы китайского
фарфора, бутанские рамы и декори
рованные вручную индийские лампы,
дошедшие до нашего времени
с 1920х годов.
Не чужды были дизайнеру и совре
менные технические новинки, в числе
которых плазменный экран диагональю
216 см и домашний кинотеатр от
Steinway Lyngdorf. Гостям предлагается
богатая видео/аудиотека с коллекцией
из 300 фильмов и музыкальных альбо
мов. Перейти от духовной пищи к зем
ной в авторском исполнении шефпова
ра гости могут, заказав блюда в номер,
а бар в номере предложит напитки на
любой вкус.
Cinema Suite стал вторым в числе ав
торских номеров отеля 51 Buckingham
Gate, а первый — Jaguar Suite от дирек
тора дизайнерского бюро Jaguar Яна
Каллума — был явлен миру в августе
2011 года. Стоимость проживания
в Cinema Suite начинается от 5100 фун
тов в сутки.
Алла Аликперова
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Феерическая
вечеринка
Le Bar du Bristol

В середине октября в баре «Белка»
прошла вечеринка Le Bar du Bristol Party,
посвященная открытию нового бара
в знаменитом парижском паласе Le
Bristol. На Party были приглашены
100 ведущих московских туристических
агентств. Специально для этого собы
тия из Le Bristol в Москву прилетели ди
ректор по продажам и маркетингу Кат

рин ОдульБодри, менеждер по про
дажам ФрансуаКсавье Кере, управ
ляющий новым Bar du Bristol Эдгар Во
двиль, шефбармен Bar du Bristol Мак
сим Эрт и один из лучших диджеев Па
рижа, резидент Bar du Bristol Симон
Леруа.
Гостей мероприятия угощали шам
панским и фирменными коктейлями, ко
торые подаются в новом Bar du Bristol, —
их приготовил лично Максим Эрт, шеф
бармен нового бара и обладатель пре
стижного титула Meilleur Ouvrier de
France2011. Особой популярностью
среди приглашенных пользовался кок
тейль «Перо Павлина» (кстати, именно
перо павлина стало символом нового
Bar du Bristol). Секрет успеха коктейля
кроется в его составе, куда входит шам
панское, водка, ликер личи и свежая ма
лина. Гости танцевали и веселились до
утра, а помогали им в этом Наталья Са
востьянова, Марина Худайкулова
и Юлия Кузьмина (Ars Vitae).
Петр Смирнов

Новинки сезона
от The Pierre, а Taj Hotel
В октябре Maccioni Group и The
Pierre, a Taj Hotel, НьюЙорк торжест
венно открыли ресторан Sirio. Интерьер
заведения, названного в честь леген
дарного ресторатора Сирио Маччио
ни, выполнен знаменитым дизайнером
Адамом Тихони и выдержан в духе
классического итальянского ресторана,
где во всех деталях присутствует непри
нужденная элегантность, запечатленная
Федерико Феллини в La Dolce Vita.
«Sirio Ristorante — это возможность
предложить гостям именно те аутентич
ные блюда итальянской кухни, которы
ми я и моя семья наслаждались во вре
мя пребывания в Италии, — говорит Си
рио Маччиони».
Меню от шефповара Филиппо Гоц
цоли, обладателя двух звезд Michelin,
включает сезонные и классические
блюда итальянской кухни. Эксклюзивно
для Sirio Ristorante гн Маччиони будет
предлагать гостям собственные вина:
Sirio красное и Sirio белое, которые про
изводятся исключительно для его рес
торана на Rocca di Frassinello, располо
женном в области Маремма, Тоскана.
Также недавно легендарный отель
представил spaменю, «блюда» из кото
рого теперь можно заказать непосред
ственно в номер. Spaпроцедуры от The
Pierre направлены на погружение в гар

монию и обретение баланса сил. Они
выполняются при помощи эксклюзив
ной, полностью натуральной продукции
Jiva и охватывают широкий спектр мани
пуляций от ног до головы. По желанию
гости также могут практиковать непо
средственно у себя в номере бихарйо
гу, которая поможет пробудить физичес
кие, психологические и духовные силы.
Однако и это не все. Грядущий пра
здничный сезон The Pierre, A Taj Hotel
обещает превратить в настоящую зим
нюю сказку для семей, решивших оста

новиться в Большом Яблоке. Добавит
праздничного настроения специальный
семейный пакет с бесплатным катани
ем на коньках на арене знаменитого
Wollman. Дополнительные услуги также
включают бесплатный континентальный
завтрак, WiFi и предметы детского
обихода. Предложение действительно
до 31 января 2013 года. Стоимость про
живания начинается от $1475 за два
смежных номера с захватывающим ви
дом на город.
Алла Аликперова

Roadshow во дворце
В октябре состоялось первое в Москве
roadshow отелей Sun Resorts для предста
вителей туристических компаний и прессы.
Россия и СНГ являются одним из важ
нейших рынков для Sun Resorts, а потому
первый визит в Москву генеральных ме
неджеров курортов этой маврикийской
сети было решено провести в роскошном
особняке князей ВолковыхЮсуповых.
Цепочку отелей в Москве представляли
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директор по маркетингу Sun Resorts Арно
Мартэн; директор немецкого офиса про
даж Питер Шмидт; генеральный менед
жер отеля Le Touessrok Шефке Янсен;
генеральный менеджер Sugar Beach Эн
дрю Слоам; генеральный менеджер оте
ля Kanuhura Владимир Скану.
Московское мероприятие стало,
по признанию партнеров, лучшей частью
европейской программы Sun Resorts —

до этого генеральные менеджеры отелей
встречались с турагентствами в Гамбурге
и Цюрихе. Гостей развлекал джазовый
квартет, а также лотерея, проходившая
в несколько раундов. В результате мно
гие ушли с вечеринки не с пустыми рука
ми, выиграв проживание в отелях сети,
а также авиабилеты, предоставленные
авиакомпанией Emirates.
Мария Желиховская
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Royal Livingston получил «Оскар»
Ежегодная премия Reader’s Choice
Awards, вручаемая по итогам читатель
ского голосования журналом Conde
Naste, стала настоящим «Оскаром» ту
ристической индустрии. Чтобы быть вы
бранными читателями Conde Nast, оте
ли, курорты, spa, рестораны должны
быть не просто хорошими, они обязаны
быть выдающимися, с собственным ха
рактером, почерком, атмосферой —
будь то дизайн, особое отношение
к гостям, звездная клиентура. Кроме то
го, читательская оценка — это незави
симое суждение, которое базируется
только на собственном опыте. И благо
даря независимости оценки эта премия
так престижна. Именно такой «Оскар» по
итогам 2012 года получил знаменитый
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отель сети Sun International — Royal
Livingston 5*, опередив роскошные лод
жи и курорты ЮАР, Ботсваны, Танзании,
Зимбабве и Кении.
Отель Royal Livingston построен в од
ном из самых удивительных и чарующих
мест на Африканском континенте — на
берегу реки Замбези, в 5 минутах ходь
бы от самого большого в мире водопада
Виктория. Здесь могучая река Замбези
падает вниз, образуя водяной занавес
протяженностью почти 2 км. Каждую се
кунду 5 млн литров воды падают со сто
метровой высоты. Облако водной пыли,
парящее над рекой Замбези, можно
увидеть за 30 км от места падения воды.
Именно это облако, так похожее на дым,
дало название водопаду у местных пле

мен — МосиоаТунья («Гремящий
дым»). Имя Виктории водопад получил
с легкой руки знаменитого исследова
теля Африки сэра Дэвида Ливингстона.
Потрясенный красотой водопада, он на
звал его именем английской королевы.
Пожалуй, нигде так не ощущается
дух колониальной Африки, как в отеле
Royal Livingston 5*. Роскошные номера,
изысканная кухня, отменный сервис ос
тавляют незабываемое впечатление
у туристов. В 2012 году компания Sun
International провела капитальный ре
монт отеля, вложив в его реновацию
$7 млн. Теперь номера выглядят просто
фантастически.
С недавних пор из аэропорта Ливинг
стона на курорт можно прибыть на вод

ном такси. Пролетев по водной глади ре
ки Замбези и ощутив первый восторг от
встречи с бегемотами, туристы высадят
ся прямо у входа в отель, где их будут
ждать с приветственным коктейлем.
Как правило, уже в первый день ту
ристы спешат увидеть знаменитый во
допад. Дорога к нему ведет через ку
рорт, затем по тропе вниз к небольшому
мосту и дальше — к живописному ост
ровку, откуда и положено наблюдать во
допад. Если туристы приехали к водопа
ду Виктория в сезон высокой воды
(с февраля по июль), то, еще не дойдя
до моста, они попадут под теплый тро
пический дождь, который образуют
брызги водопада. И в этих брызгах бу
дут играть тысячи радуг, так впечатлив

шие Ливингстона, который написал:
«Никто не может вообразить себе кра
соту зрелища в сравнении с чемлибо,
виденным в Англии. Глаза европейца
никогда прежде не видели такого,
но зрелищем столь прекрасным любо
вались, должно быть, ангелы в своем
полете!»
Водопад Виктория является самым
широким на планете. Именно поэтому
единственная возможность увидеть его
целиком — это полетать над ним на вер
толете или микролайте. Этим туристы
могут заняться на следующий день по
сле приезда. Зрелище, которое их ждет,
совершенно незабываемо. Кроме поле
тов над водопадом, туристов ждет сафа
ри по Замбези — невероятное путешест
вие по настоящей африканской реке, ки
шащей крокодилами и бегемотами.
Другая возможность провести ве
чер — заказать изысканный ужин в ста
ринном поезде «Роял Ливингстон Экс
пресс». Поезд был построен в начале
XX века и когдато действительно пере
возил пассажиров. Совсем недавно он
был отремонтирован. И теперь на нем
можно отправиться в путешествие мимо
замбийских деревень в парк Мосиоа
Тунья. Из открытого вагона поезда инте
ресно наблюдать за жизнью настоящей
африканской страны. А для местных ре
бятишек проезжающий мимо поезд —
событие целого дня.
Большинство людей приезжает в Аф
рику, чтобы увидеть животных. И у гос
тей отеля Royal Livingston будет такая
возможность. Сам курорт построен на
территории национального парка. По
этому здесь свободно живут жирафы,
антилопы, зебры, а уж от мартышек про
сто нет отбоя. На настоящее африкан
ское сафари есть смысл поехать в со
седнюю Ботсвану, до которой от курор
та не более часа. Именно на территории
этой страны находится знаменитый
парк Чобе — одно из лучших мест для
сафари в мире.
Новый год всегда хочется отмечать
в необычном месте. Что может быть луч
ше, чем встретить его у самого большо
го водопада в мире! Ежегодно отель
Royal Livingston организует великолеп
ные новогодние вечеринки с живой му
зыкой и изысканным меню. Новый год,
встреченный на берегу реки Замбези
в дебрях колониальной Африки, без со
мнения, запомнится навсегда.
Валентина Мягкова
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Первый бутик-отель Маврикия
Остров Маврикий любим русскими туристами за свои прекрасные пляжи, романтические
пейзажи и разнообразную палитру отелей с гастрономическими, оздоровительными
и дизайнерскими изысками. Гордость острова — курорт Angsana Balaclava Mauritius,
расположенный в пятнадцати минутах езды от столицы страны Порт-Луи
Это первый на Маврикии бутик
отель. Он расположен в живописной
бухте Baie aux Tortue («Черепашья бух
та»), одном из лучших на Маврикии мест
для пляжного отдыха. Соломенные кры
ши, стены, покрытые плетеным ратан
гом, каменные полы — все это непре
менные составляющие оформления ку
рорта и интерьеров номеров.

и блюда международной кухни.
В Passion Grill подаются блюда, приго
товленные из местных морепродуктов,
которые на Маврикии в большом изоби
лии и всегда первой свежести, а также
мясо на гриле, свежие тропические соки
и коктейли. В Sylea можно отдохнуть за
бокалом изысканного вина, отведать
виски, экзотические коктейли и множе
ство других напитков.

Интерьеры и пейзажи

Spa и не только

В отеле Angsana Balaclava Mauritius
51 сьют различных категорий и одна
Imperial Villa. Вилла, а также сьюты кате
горий Spa Suites и Beachfront Suites,
имеют собственные бассейны. Распо
ложенные на белом песке двенадцать
номеров категории Beachfront Suites на
ходятся буквально в трех шагах от воды,
а с террас Garden Suite и Spa Suite от
крывается вид на живописную лагуну,
бассейны и Индийский океан. Виды по
бережья из окон Angsana Balaclava
Mauritius не просто поражают своей кра
сотой — это идеальное место для того,
чтобы наблюдать закат, который пере
ливается всеми красками — от лимон
ножелтого до охры и багрянца. Эту
симфонию ярких тропических красок ту
ристы сохранят в памяти надолго.

Особенно
порадует
Angsana
Balaclava Mauritius любителей позабо
титься о красоте и здоровье. Центр
Angsana Spa, завоевавший множество
престижных международных наград,
предлагает гостям курорта различные
программы релаксации, контроля веса,
а также аюрведические ритуалы. Высо
коквалифицированные специалисты,
прошедшие обучение в spaакадемиях
Таиланда и Китая, при проведении про
цедур используют натуральные расти
тельные ингредиенты, органические
и минеральные продукты морского про
исхождения. Они способствуют ком
плексному улучшению общего самочув
ствия и помогают достичь эффекта омо
ложения и антистресса. Кроме того, все
желающие могут брать в отеле частные
уроки кинезитерапии.
Любителей шопинга курорт тоже не
оставит равнодушными: в бутике
Angsana Gallery можно приобрести из
делия ручной работы маврикийских ма
стеров, оригинальные аксессуары и ме
стную spaпродукцию.
Тем, кто предпочитает даже на отды
хе оставаться активным, центр отдыха

Для гурманов
Angsana Balaclava Mauritius порадует
любителей гастрономических изысков
и просто вкусной и здоровой пищи. Рес
торан Oryza предлагает туристам отве
дать блюда азиатской кухни в стиле
фьюжн, а также местные деликатесы
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и водного спорта Angsana Balaclava
Mauritius предлагает занятия снорклин
гом, дайвингом, водными лыжами, глу
боководную рыбалку, катание на лодке
с прозрачным дном, виндсерфинг, па
русный спорт, а также уроки народных
танцев и кулинарного искусства, на кото
рых туристам рассказывают о традици
онной кухне Маврикия, представляющей
собой причудливый коктейль из фран
цузских, индийских, китайских, креоль
ских и африканских традиций. Кроме то
го, в отеле есть тренажерный зал и сту
дия для занятий аэробикой, бассейны
с пресной и морской водой, а также биб
лиотека, в которой можно спрятаться от
жаркого солнца и провести время за
книгой в удобном плетеном кресле.

Для бизнеса
и праздников
Отель располагает возможностями
для проведения деловых встреч и
небольших мероприятий — конференц
залом, комнатой для проведения пере
говоров, бизнесцентром. Кроме того,
здесь можно устраивать частные вече
ринки, дегустации, семейные торжест
ва. Для этих целей подойдут винная
комната, а также два специальных поме
щения на территории курорта. В центре
охраны природы Balaclava Conservation
Centre можно ознакомиться с экосисте
мой острова и поучаствовать в програм
мах восстановления природы и помощи
местным обитателям. Гости могут, на
пример, помогать в лабораторных или
подводных исследованиях, в работах по
высадке кораллов.
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В Россию можно
и нужно верить

Аccor, еще Accor!
На конференции «Инвестиции
в гостиничный бизнес России — СНГ»,
прошедшей в Москве в октябре,
гостиничная группа Аccor объявила об
открытии представительства в России,
которое возглавит Алексис Деларофф

…убеждены участники
мирового гостиничного бизнеса
Есть только один повод, по которому в Москву одновременно
могут съехаться главы знаменитых международных гостиничных
корпораций, девелоперы и владельцы коммерческой недвижимости
со всего бывшего Советского Союза, — это RHIC — конференция
по инвестициям в гостиничный бизнес России. В этом году она
прошла в отеле Radisson Royal и собрала огромное число участников

Тому есть очевидная причи
на. При заметном снижении ин
тереса инвесторов к Европе, все
больше взоров сейчас обращено
на территорию бывшего СССР,
где желают открывать свои оте
ли практически все гостиничные
цепочки.
По данным, озвученным на
RHIC, из 100% отелей, которые
планируется открыть на постсо
ветском пространстве в обозри
мом будущем, 80% приходятся
на Россию, 12% на Украину и 8%
на другие страны СНГ.
Все девелоперы отмечают,
что самыми желанными города
ми для открытия новых гостиниц
остаются Москва и СанктПе
тербург, где при практически
той же стоимости строительст
ва, что и в регионах, проекты
окупаются гораздо быстрее.
Однако выйти на эти рынки ста
новится всё сложнее, поскольку
найти подходящую площадку
для строительства пятизвезд
ного отеля трудно и стоит это
дорого, а строить гостиницы
2–3*, так необходимые городу,
как оказалось, довольно невы
годно. К примеру, представи
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тель компании «Моспромст
рой», владеющей несколькими
высококлассными
отелями
в российской столице, расска
зал, что несколько лет назад бы
ла запущена программа по
строительству в Москве сети
бюджетных гостиниц «Космопо
лис» на базе столичных обще
житий, но сейчас «Моспромст
рой» сворачивает этот проект,
так как первая из гостиниц пока
зала очень низкую рентабель
ность. Ведь даже при высоком
спросе стоимость размещения
в таких объектах редко превы
шает 2000 рублей.
Другое дело — пятизвезд
ные отели. Заместитель гене
рального директора компании
«Моспромстрой» Михаил Гав
рилин на RHIC подтвердил свое
намерение открыть к 2015 году
на месте гостиницы «Централь
ная» отель роскошного бренда
Mandarin Oriental. Отели столь
же высокого уровня хочет от
крывать и Sofitel Luxury Hotels.
Председатель совета директо
ров сети Роберт Геймер
Джонс рассказал о двух проек
тах в Москве, а также о подпи

санном договоре на собствен
ность в Киеве. «Эти роскошные
отели будут сочетать в себе
французскую элегантность и ис
кусство бережной преемствен
ности русской культуры», — от
метил
Роберт
ГеймерДжонс.
Однако есть компании, кото
рые ориентируются не только на
две столицы, но и на российские
регионы. Пожалуй, чемпионом
по открытию гостиниц в россий
ских городах является The
Rezidor Hotel Group. Вольфганг
М. Нойманн, исполнительный
вицепрезидент группы на RHIC
подчеркнул: «В России и СНГ под
управлением нашей компании
функционируют 30 отелей,
при этом мы и дальше планиру
ем развивать присутствие наших
основных гостиничных брендов
как в больших, так и в менее
крупных городах».
Рекордсменом среди рос
сийских городов по открытию
отелей в следующем году,
по статистике, обещает стать
Сочи. Там должны открыться
14 отелей! Среди них два отеля
корпорации Accor — один
Mercure и один Pullmann; две гос
тиницы Solis; три отеля группы
The Rezidor — брендов Radisson
и Park Inn; два Swissotel; один
Tulip Inn и один Hyatt Regency.
Вольфганг М. Нойманн под
черкнул: «Сочи можно назвать
прекрасным примером того,
что можно сделать, привлекая
инвестиции в развитие регио
на. То, что уже реализовано
в городе, говорит о колоссаль
ном потенциале для дальней
шего роста. Сочи всегда был
хорошо известным курортом,
а теперь мы наблюдаем, как не
большой город постепенно
преобразуется в многоплано
вую рекреационную зону, рас
полагая фантастическими воз
можностями как для зимних ви
дов спорта, так и для летнего
отдыха, при этом сам город
становится привлекательным
местом для проведения конфе
ренций и мероприятий различ
ного масштаба».
Но не все смотрят на будущее
Сочи и его отелей оптимистично,
предрекая низкую загрузку ме
стных гостиниц сразу после за
вершения Олимпиады. Их оппо
ненты, напротив, говорят о том,
что было бы предложение, а пла
тежеспособный спрос на него
всегда найдется. Ведь за рубе
жом ежегодно отдыхают только
10% населения России, в то вре
мя как остальные 90% могут
стать гостями Сочи.
Если говорить о других рос
сийских городах, то, судя по от
крытию новых отелей в ближай
шие дватри года, популярными
у хотельеров являются Нижний
Новгород, где откроется пять
отелей; РостовнаДону — шесть
отелей; Калининград — три оте
ля; Калуга — три отеля; Красно
дар — четыре отеля; Омск — три
отеля; Тюмень — три отеля; Вол
гоград — три отеля и Воронеж —
четыре отеля. Хочется верить,
что все эти проекты окажутся ус
пешными…

Руководство группы подтвер
дило свои планы по расширению
сети в России и странах СНГ до
50 отелей к 2016 году. Общий
номерной фонд этих отелей со
ставит 10 тысяч комнат. Аccor
планирует выйти на рынок Арме

нии, Азербайджана, Грузии и Бе
ларуси, ориентируясь при этом
не только на столицы, но и на
другие города.
Портфолио Accor включает
такие бренды, как Sofitel,
Pullman, MGallery, Mercure,
Novotel, Suite Novotel, Adagio,
ibis, ibis Styles и ibis budget. В на
стоящее время сеть Аccor в Рос
сии включает 14 отелей (более
3500 номеров). В нынешнем году
в России компания открыла две
гостиницы: Mercure Moscow
Arbat и ibis Samara; в ближайшие
месяцы будут открыты еще три:

Mercure в Липецке и Сочи
и Novotel Moscow City в Москве,
в районе делового центра Сити.
Существенный рост Аccor
запланирован на 2013 год.
В этом году бренд Pullman —
сеть отелей высшей категории
для деловых путешественников,
включающая 68 отелей и курор
тов в 22 странах мира, будет
представлен в Сочи. Также за
планировано открытие первого
отеля группы под брендом ibis
в Астане и еще 6 отелей —
в Москве, Калининграде и дру
гих городах.

«Мы не открываем
отели, чтобы просто
утвердиться на рынке»
Такое утверждение сделал в беседе
с корреспондентом TTG Russia директор по развитию
InterContinental Group в Европе Роберт Шефорд

— Начать нашу беседу я
хотела бы с не очень свое
временного, но интересую
щего
многих
вопроса:
InterContinental, пожалуй, од
ним из последних среди меж
дународных брендов пришел
в Россию. Почему вы так за
держались?
— Здесь вы не совсем пра
вы. Примерно десять лет назад
отель «Метрополь» работал под
брендом InterContinental.
— Вас так напугал россий
ский рынок, что вы десять лет
не решались выйти на него
снова?
— Было очень сложно найти
подходящее место, подходящий
проект и подходящего инвестора.
И мы счастливы, что вернулись
в Москву со столь успешным
проектом, как InterContinental
Tverskaya. Хотя, конечно, любой
новый отель требует времени,
которое необходимо, чтобы ут
вердиться на рынке и обзавес
тись своей клиентурой.
— Планируете ли вы от
крывать в Москве другие
отели?
— Да, и мы рассматриваем
для этого практически все на
ши бренды. У нас уже 13 отелей
в России и еще пять готовятся
к открытию. Сейчас мы рассма
триваем сразу несколько инте
ресных площадок для строи
тельства отелей, ведем перего
воры с собственниками… Если

говорить о ближайших откры
тиях, то уже в феврале состоит
ся дебют нашего отеля
InterContinental в СанктПетер
бурге. Также мы подписали со
глашение об открытии в Север
ной столице нового современно
го отеля под брендом Hotel
Indigo. И безусловно, хотели бы
открыть отель Indigo в Москве.
Все наши бренды ориентирова
ны на конкретные клиентские
группы. Так, отель Hotel Indigo
идеально подойдет для тех, кто
предпочитает стильные дизай
нерские гостиницы.
— Вы уже ведете конкрет
ные переговоры?
— Да, мы сейчас обсуждаем
сразу несколько проектов по
возведению Hotel Indigo в рос
сийской столице. Для любого
отеля очень важно его располо
жение. Мы не открываем отели,
чтобы просто утвердиться на
рынке, — мы делаем это, чтобы
заработать и привлечь макси
мум клиентов. Для гостиницы
бренда Hotel Indigo особенно
важно быть в центре культурной
жизни города, вблизи театров,
ресторанов и ночных клубов.
Отель должен стать для гостя ча
стью города.
— Какой из ваших брендов
наиболее популярен в России?
— Так исторически сложи
лось,
что
InterContinental
и Holiday Inn наиболее извест
ные бренды. Растет популяр
ность Crowne Plaza. А с откры
тием отелей Indigo в Европе, я
уверен, и этот бренд станет по
пулярным. Если смотреть на по
тенциал российского рынка,
то мы видим очень много воз
можностей для открытия наших
отелей как в Москве, так и в ре
гионах, а также в СНГ и Грузии.
И мы надеемся, что к 2020 году
сможем открыть около сотни
гостиниц на постсоветском
пространстве. Мы очень заин
тересованы в этом рынке и де
лаем все необходимое для то
го, чтобы наш бизнес был ус
пешным и стабильным. Так,
в феврале мы открыли Акаде
мию, где готовим кадры для

IHG. Ведь мы должны быть уве
рены, что, открыв отель, мы
найдем опытный и грамотный
персонал, который сможет там
работать и обеспечивать мак
симальный комфорт гостям.
Также важно отметить, что
в июне мы запустили русско
язычный сайт. А на этой неделе
открыли «Центр по предоствав
лению совместных услуг», кото
рый будет отвечать за все тех
нические вопросы в наших оте
лях. Таким образом, мы делаем
серьезные инвестиции в этот
рынок, чтобы наши будущие
проекты были конкурентными.
— А с кем вы конкурируете
на российском рынке?
— Пожалуй, с теми же, с кем
и в других странах, — с Hilton
и Marriott, а также с такими
«большими игроками», как
Rezidor. Но мы уверены, что ин
вестиции, которые мы делаем
в российский рынок, и то разно
образие брендов, которое мо
жем предложить, помогут нам
стать №1 на рынке.
— Вы упомянули о ста оте
лях к 2020 году. Где они будут
расположены?
— Мы хотим прийти в рос
сийские регионы, а также в Укра
ину, Грузию, Казахстан, Азер
байджан, Армению. Мы отмеча
ем рост бизнестуризма по Рос
сии и большой недостаток высо
коклассных отелей по привлека
тельной цене в регионах. Имен
но здесь мы хотели бы развивать
бренд Holiday Inn, который иде
ально подходит для этого.
— То есть в регионы вы
идете с предложениями 3–4*?
— Именно так. Мы предла
гаем то, что нужно потребите
лям. Наше главное правило —
определить, что нужно рынку,
и объяснить девелоперу, что
будет идеально работать. Мы
не хотим открывать отели
InterContinental там, где они не
будут востребованы. И напро
тив, там, где рынок готов к пя
тизвездным отелям, именно
они и должны появиться.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих
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Карпатская медитация
Теперь украинский Буковель может удовлетворить запросы даже самых взыскательных путешественников: минувшей
осенью на горнолыжном курорте открылся отель «Radisson Blu Resort, Буковель». Расположенный в Карпатах,
в живописной горной долине, отель подойдет как лыжникам, так и тем туристам, которые захотят провести отпуск
или деловую встречу в уединении, посреди живописной природы, с западноукраинским колоритом
«Зимой туристов ждут на курорте со
временные трассы для катания на горных
лыжах и сноубордах, а летом — краси
вейшие пейзажи, горячие минеральные
источники, spaцентр и рестораны отеля,
в которых можно отведать аппетитные
блюда гуцульской кухни», — рассказал
генеральный менеджер отеля Питер Ти
ши, встречая группу журналистов в толь
ко что открытой, сияющей своей новиз
ной гостинице. Питер Тиши сам живет
с семьей в отеле. По его словам, жить
в Буковеле, до которого из ближайшего
города ИваноФранковска ехать два ча
са, — одно удовольствие: чистый хвой
ный воздух, всегда свежие продукты
и отсутствие стресса, свойственного
большому городу. Впрочем, мы и сами
в этом убедились — такой умиротворен
ный уикэнд у автора этого материала не
случался давно.
Буковель совсем не похож на шумные
тусовочные европейские горнолыжные
курорты: может быть, потому, что городок
только развивается, но в любом случае
в ближайшие пару лет здесь вряд ли бу
дет тесно и беспокойно — как раз то, что
нужно после стрессов большого города!
Вокруг покрытые густым сосняком горы
и симпатичные деревни. Сам отель тоже
настраивает на неторопливый отдых.
Из каждого окна, а также из ресторана от
крываются панорамные виды на горы.
Номера оформлены в альпийском стиле;
в каждом номере — бесплатный беспро
водной Интернет и 50 каналов спутнико
вого ТВ; в большинстве комнат есть соб
ственная терраса и гардеробная. Больше
всего, конечно, впечатляет Президент
ский люкс с тремя спальнями, гостиную
которого украшает огромная и ориги
нальная люстра из горного хрусталя.
Только ради нее в номер стоит сходить на
экскурсию!
Хлебосольные традиции Западной
Украины можно прочувствовать, не вы
ходя из отеля: в главном ресторане
MontBlanc, где сервируются завтрак,
обед и ужин, наряду с европейскими
международными блюдами можно отве
дать и традиционные гуцульские. По
пробовав местные крученики или колба
сукровянку из гречки со свиной кровью,
вы просто пальчики оближете! При же
лании гостей шефповар может устро
ить мастеркласс по гуцульской кухне
и научить особо любознательных турис
тов готовить, например, банош — тра
диционное для Прикарпатья блюдо из
кукурузной крупы, напоминающее ма
малыгу, но более кашеобразное по кон
систенции. В теплое время года это
можно проделать на просторной терра
се отеля, с которой открывается умиро
творяющая картина: горные вершины,
ползающие вверхвниз подъемники
и пасущиеся лошади. Зимой для тех, кто
спешит на склоны, по желанию пригото
вят завтрак Grab & Run, который можно
захватить с собой, чтобы перекусить пе
ред катанием. В лоббибаре в течение
всего дня подают легкие закуски, про
хладительные и алкогольные напитки;
в spaбаре можно насладиться здоро
выми коктейлями и свежевыжатыми со
ками, а в Apres Ski Hut — выпить глинт
вейна. В отеле есть ресторан BZone,
который подходит для романтических
ужинов и какихлибо значимых событий;
в сигарном лаундже и ночном клубе
можно веселиться, танцевать и петь ка
раоке всю ночь напролет.
Впрочем, зимой этот отель, в первую
очередь, выбирают ради активных видов
спорта. Для лыжников гостиница удобна
прежде всего тем, что расположена пря
мо на склоне горы, в непосредственной
близости подъемника. Для удобства
лыжников здесь есть зал для хранения
лыжного инвентаря и переодевания. По
мимо лыж, зимой на курорте можно за
няться слаломом (есть специальная трас
са), покататься на сноубайке, аэросанях
и собачьих упряжках, спуститься с горы
на зорбе; на курорте есть каток и парк для
джиббинга. Особенно весело в «Radisson
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Blu Rеsort, Буковель» будет в новогодние
и рождественские праздники — роскош
ный праздничный ужин от шефповара,
развлекательная программа и, конечно,
традиционные Дед Мороз и Снегурочка.
Любители летнего отдыха тоже найдут
здесь массу интересного: прогулки в го
рах, в том числе подъем на гору Буковель
(1127 м); рыбная ловля и рафтинг; ката
ние на лошадях и водных мотоциклах;
пикники на природе. Некоторые подъем
ники работают круглый год, так что, мож
но подняться на одну из вершин летом
и запечатлеть курорт на фото или видео
с высоты птичьего полета.
В отеле в любое время года можно
получить настоящее удовольствие, от
правившись в Wellness & Spaцентр Anne
Semonin, площадь которого 2000 м2.
В центре есть римская парная, финская
сауна, биосауна и ароматический калда
риум; большой крытый бассейн с под
светкой, фитнесзал TechnoGym и
12 процедурных кабинетов. Специалисты
центра предлагают процедуры для тела
и лица с применением французской кос
метики Anne Semonin, а также гидромас
саж и талассотерапию. Однако особого
внимания заслуживают две процедуры.
Первая — это сухая флотация, при кото
рой вас укладывают на матрас, напол
ненный водой таким образом, что тело не
ощущает собственного веса и находится
в состоянии полного расслабления,
близкого к невесомости. Такая получасо
вая процедура — отличный способ сня
тия стресса, поскольку в это время рас
слабляется каждая мышца тела: такого
эффекта нельзя достигнуть ни при при
нятии обычной (даже соленой) ванны,
ни у массажиста.
Вторая
процедура
называется
AlphaSphere. Ее проводят в единственном
на Украине специально оборудованном
кабинете, в котором человека погружают
в атмосферу синергии цвета, света, звука,
тепла и вибрации — ощущения разных ор
ганов чувств соединяются в мультисен
сорный опыт. Достигается это благодаря
специальному креслу для отдыха, которое
спроектировал венский художник и дизай
нер Sha. Во время сеанса из встроенных
в кресло динамиков раздается расслабля
ющая музыка, кресло слегка вибрирует,
меняются цвет и интенсивность света
в комнате, а многослойный полупрозрач
ный муаровый занавес по периметру со
здает эффект визуальных трехмерных
волн. Таким образом, теряется ощущение
пространства, вам кажется, что вы плыве
те в открытой Вселенной. Такой сеанс по
могает снять стресс, восстановить силы
и повысить умственные способности.
Пока взрослые расслабляются в spa,
маленькие гости отеля могут интересно
провести время в детском игровом цен
тре, который объединяет компьютер
ный класс, небольшой кинозал, игровую
комнату и открытую игровую площадку,
расположенную на склоне горы. А в рас
поряжении тех, кто решил устроить
в отеле деловое мероприятие, будет
конференцзона, включающая 6 комнат
на 190 делегатов, банкетный зал на
420 гостей и бизнесцентр, где высту
пающие участники смогут подготовить
ся к презентациям.
Москвичам добираться до отеля луч
ше всего из Львова, куда из московского
«Внуково» летает прямой рейс. По запро
су отель организует трансфер — время
в пути составит тричетыре часа. Кроме
того, до Буковеля можно за пару часов
доехать из ИваноФранковска, до которо
го из Москвы ходит поезд. Конечно, этот
горнолыжный курорт расположен далеко
от аэропортов, железнодорожных и авто
бусных станций, но лучше находиться по
дальше от подобных объектов, чтобы как
следует отдохнуть и расслабиться...
Мария Желиховская
Редакция благодарит российское
представительство Carlson Rezidor Hotel
Group за прекрасно организованную
поездку.
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«Восточный экспресс»
в Северной столице

В начале октября компания
OrientExpress пригласила своих
«лучших из лучших продавцов» —
российских и украинских туропе
раторов в СанктПетербург, что
бы рассказать о новостях и по
знакомить с региональными ди
ректорами группы. Радушным
хозяином мероприятия стал Ле
он Ларкин, генеральный дирек
тор роскошного «Гранд Отеля Ев
ропа», олицетворяющего Orient
Express на российском рынке.
Все приглашенные имели
особый статус — они члены
«Клуба Bellini», который был ос
нован компанией OrientExpress
в США семь лет назад, а позднее
появился в Европе. Для членов
клуба, продающих номера оте
лей, поездки в поездах и круизы
компании OrientExpress, созда
на инновационная программа,
призванная
оптимизировать
взаимоотношения между ними
и OrientExpress, а также повы
сить привлекательность агентст
ва в глазах клиента, благодаря
ряду преимуществ, предостав
ляемых OrientExpress турфир
мам, входящим в «Клуб Bellini».
Все приехавшие имеют ог
ромный опыт в туриндустрии
и прекрасно знакомы с продукта
ми OrientExpress. Тем не менее
даже таким специалистам было
любопытно побывать на двухча
совой презентации, где было
рассказано обо всех новостях,
главная из которых состоит в том,
что Россия в нынешнем году ока
залась одним из важнейших рын
ков для компании. Кроме рос
кошных отелей, таких как Cipriani
в Венеции, особой популярнос
тью у российских туристов поль
зовался легендарный историчес
кий маршрут поезда Royal
Scotsman по горной Шотландии.
Открытием этого года в коллек
ции OrientExpress стал новый бутик
отель Palacio Nazarenas в Куско,
Перу, который разместился в зда
нии монастыря XVI века. А новинкой
следующего года обещает стать но
вый круизный теплоход Orcaella
в Мьянме, получивший свое назва
ние в честь уникальных дельфинов,
обитающих в реке Иравади. Кстати,
OrientExpress представлен в Мьян
ме уже почти два десятилетия. Путе
шественники давно облюбовали для
своих поездок отель The Governor’s
Residence и круиз Road To Mandalay.
Новый теплоход Orcaella c июля по
декабрь и с января по апрель будет
курсировать по реке Иравади между
городами Янгон и Бхамо и по реке
Чиндуин, расположенной среди гор
ных хребтов, всего в 30 км от грани
цы с Индией. Причем обеспечивать
комфорт гостей 25 кают будут более
40 сотрудников.
Те компании, которые пока не
являются основными партнерами
OrientExpress, но с удовольстви
ем продают продукты коллекции,
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Вицепрезиденты и управляющие директора OrientExpress

Ольга Плешакова, директор по продажам в России и СНГ Orient
Express, Дэвид Вильямс, вицепрезидент по продажам и маркетингу

Екатерина Андреева, директор по продажам и маркетингу Grand Hotel
Europe, Максим Воловик, Veresk, Марина Гуреева, TMC,
Элина Воловик, Veresk и Ирина Жилина, Peremena

Секрет его успеха
Леон Ларкин — личность легендарная. Этот человек известен тем,
что смело берется за открытие новых отелей и управление
гостиницами, представленными на рынке очень давно. Ему
с успехом удается и то и другое. Корреспондент TTG Russia
поинтересовалась у господина Ларкина, как он чувствует себя
в роли генерального директора легендарного «Гранд Отель Европа»…

— Вы недавно переехали
из Киева, где управляли ус
пешным InterContinental Kiev,
в СанктПетербург. Не жалее
те о том, что уехали из украин
ской столицы?
— Всегда жаль покидать то
место, в котором ты пробыл
длительное время и к которому
успел привязаться, но когда мне
предложили поработать в Пе
тербурге, я очень воодушевил
ся, и мысль о возвращении
в родной город моего отца, в го
род, где мне посчастливилось
работать ранее, помогла мне
сделать этот шаг.
— Отели InterContinental
Kiev и «Гранд Отель Европа»
очень разные. Быстро ли вам
удалось перестроиться?
— За свою жизнь я работал
во многих отелях, довольно час
то переезжал с места на место.
К этому быстро привыкаешь, это
часть работы, поэтому у меня не
возникло проблем. На самом де
ле все отели по сути одинаковы,
различны лишь здания и те ве
щи, которые их наполняют и ра
дуют гостей.
— С чего вы начали работу
в «Гранд Отель Европа» и что
изменили?
— Каждый новый генераль
ный управляющий приходит со
своим уникальным стилем уп
равления, я надеюсь, что мой
стиль соответствует тому пути,
по которому движется отель.
Весь первый год ушел на то,
чтобы изучить работу отеля, со
стояние его материальной базы
и составить программу и фи
нансовый план реновации.
В ближайшем будущем — со
здание новых эксклюзивных но
меров, бассейна, которого до
сих пор не было, и новых поме
щений для spaпроцедур, кото

рые позволят расширить spa
центр. Плюс к этому мы хотим
изменить зону reception, чтобы
первое впечатление гостя от
отеля было более ярким. Запла
нирован ремонт бального зала
«Крыша» на последнем этаже
отеля. Мы планируем приобре
тение нового современного
оборудования для организации
конференций, презентаций и
других деловых мероприятий.
— В какой степени, по ва
шему мнению, генеральный
директор должен быть вовле
чен в жизнь отеля?
— Участие должно быть мак
симально полным, я живу в отеле
и всегда ношу бейдж со своим
именем, потому что люблю свою
работу и горжусь ею. Я не пони
маю управляющих, которые не
делают этих двух вещей, для меня
это признак того, что они недо
статочно преданы своему делу.

— В последнее время
в Питере открывается и гото
вится к открытию много новых
отелей. Чувствуете ли вы кон
куренцию?
— Я позитивно отношусь
к конкуренции: она является дви
гателем торговли. Здоровая кон
куренция в нашей среде позво
ляет хотельерам трезво оцени
вать свой продукт, делать инвес
тиции в него, развивать его,
улучшать стандарты обслужива
ния клиентов и проводить допол
нительные тренинги для персо
нала, что в конечном итоге идет
только на пользу.
— В чем сильные и слабые
стороны вашего отеля?
— Правильнее было бы задать
этот вопрос нашим гостям, кото
рых мы считаем своими друзьями.
В любом случае богатая история
и очарование «Гранд Отеля Евро
па» никогда не исчезнут.

Леон Ларкин, генеральный менеджер, Grand Hotel Europe, Вики Легг,
директор по коммуникациям, OrientExpress и Екатерина Андреева,
директор по продажам и маркетингу Grand Hotel Europe

могут всегда быть в курсе послед
них новостей, пройдя onlineтре
нинг Ambassador Academy. Эта
программа была создана компа
нией OrientExpress для обучения
турагентов по всему миру. Она
состоит из отдельных модулей по
каждому продукту OrientExpress,
пройдя который, специалисты по
лучат полное представление
о специфике продаж данного оте
ля, поезда или круиза компании
OrientExpress, а также узнают все
нюансы, на которые обычно обра
щают внимание клиенты.
Для того чтобы пройти курс,
агент должен зарегистрировать

ся на сайте http://orientexpres
sacademy.com/pro. По завер
шении прохождения модуля
агент получает сертификат,
а после всего тренинга — пода
рок: одну ночь в любом отеле
компании OrientExpress. И тог
да, лично познакомившись
с продуктом, агент получит не
только знания, но и почувствует
атмосферу OrientExpress, что
бы потом рассказывать своим
клиентам об уникальных впечат
лениях, которые ждут всех гос
тей коллекции.
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих
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Бренд плюс впечатления
В мире множество отелей, готовых предложить высококлассный сервис и роскошные интерьеры. Этим уже
сложно удивить опытных путешественников, отправляющихся на поиски новых впечатлений и эмоций —
ценностей, ставящихся во главу угла в коллекции Orient-Express. Об этом корреспонденту TTG Russia
рассказал директор по продажам компании Андре Филиппи

— Давно ли вы работаете
в OrientExpress?
— Я практически всю свою жизнь по
святил отелям… В OrientExpress рабо
таю семь лет и уже три года занимаю
должность директора по продажам, а до
этого отвечал за итальянский рынок:
прежде я два года посвятил Park Hyatt
Milan, а еще раньше девять лет прорабо
тал в Four Seasons. В моем послужном
списке также отели в Коста Смеральда
на Сардинии и в Венеции, Aman Resorts
на Пхукете, Kempinski в Германии.
— В чем разница между вашими
предыдущими местами работы
и OrientExpress?
— Orient–Express — это уникальная
компания. Конечно, и другие компании
очень успешны. Например, Four
Seasons. Но в Four Seasons вы больше
ориентируетесь на утвержденные пра
вила. В OrientExpress тоже есть прави
ла, но мы больше верим в индивидуаль
ность каждого отеля, поэтому вы никог
да не увидите какойлибо нашей новой
гостиницы, которая получила бы назва
ние, к примеру, «OrientExpress, Моск
ва». Если мы откроем отель в россий
ской столице, то он будет носить имя,
которое соотносится с его историей
и духом. Мы называем это «персональ
ностью». Наша задача — подчеркнуть ау
тентичность отеля. Мы не из тех, кто оде
вает сотрудников в белые рубашки
и черные костюмы, — у нас вы не увиди
те такой персонал. Я называю их «люди
в черном». Естественно, есть черты, объ
единяющие наши отели, и главная из них
состоит в том, что мы всегда стараемся
приятно удивить гостей чемто необыч
ным. Мы стремимся к тому, чтобы все
наши продукты, и я говорю не только об
отелях, но и, к примеру, сафарилоджи,
наши поезда, речные круизы, позволяли
гостям открывать чтото новое и знако
миться с уникальными регионами и их
культурой. Именно это мне и нравится
в OrientExpress. Именно это отличает
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нашу компанию. Помоему, это гораздо
важнее, нежели то, что ваши ботинки
в любом из отелей будут почищены
строго определенным образом…
Также хочу обратить ваше внимание:
все знают The Ritz в Мадриде, Cipriani
в Венеции, «Гранд Отель Европа»
в СанктПетербурге, Mount Nelson Hotel
в Кейптауне, но далеко не все турагент
ства осознают, что эти отели объедине
ны одной компанией. Мы, в отличие от
многих других игроков туриндустрии,
не только управляем, но и владеем свои
ми отелями. Конечно, во многих случаях
гораздо легче просто управлять гостини
цами, но если вы чувствуете, что отелю,
к примеру, нужна реконструкция, а вла
делец здания не готов инвестировать, вы
ничего не сможете сделать… Мы ни от
кого не зависим. Также очень важно, что
мы сами можем решать — управлять оте
лем или продать его. Я не говорю, что мы
никогда не подписываем контракты толь
ко на управление. Ведь все прекрасно
понимают, что в таких крупных и важных
городах, как Москва, Париж или Лондон,
купить отель практически невозможно.
Поэтому в этих местах мы будем рассма
тривать подобные предложения.
— Правильно ли я понимаю: вы
рассматриваете возможность от
крытия отеля в Москве?
— Мы планируем расширять компа
нию, и поскольку невозможно за пару
лет купить сразу несколько отелей, об

Palacio Nazarenas, Cusco, Peru
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суждаем контракты на управление. Пока
ничего конкретного я сказать не могу.
На данный момент большинство наших
отелей расположены на курортах: в Ита
лии, Перу, на Карибах, и сейчас мы хо
тели бы открыть несколько типичных для
OrientEхpress исторических отелей
в крупнейших городах: Лондоне, Риме
и Москве. Но по открытию отеля в рос
сийской столице никаких шагов пока не
предпринималось. Также мы хотели бы
открыть отель в Сингапуре — крупном
азиатском хабе, тем более что у нас уже
есть отели на Бали, в Таиланде, Камбо
дже, Лаосе. Мы всегда обращаем вни
мание на возможность дебюта там, где
сможем подарить нашим гостям уни
кальный опыт. К примеру, в следующем
году у нас появится еще одно круизное
судно в Мьянме.
— Какова доля российских кли
ентов в ваших отелях?
— Число российских гостей в отелях
OrientExpress растет с каждым годом,
и в 2012 году рост составил около 12%.
Самые популярные у россиян Reid’s
Palace на Мадейре и Villa Sant’ Andrea на
Сицилии, отели на Бали и в Бразилии,
Cipriani в Венеции и Splendido в Порто
фино, Maroma Resort and Spa в Мексике.
Что касается поездов, то число клиен
тов, совершивших за этот год железно
дорожные путешествия c OrientExpress,
увеличилось на 116%! Самые популяр
ные маршруты — по Шотландии, из Ве

неции в Париж и из Сингапура в Бангкок.
К слову, у нас есть отель на Самуи — он
очень популярен у россиян.
В этом году мы отмечаем новую тен
денцию — большое число заказов на
различные торжества от россиян. Осо
бенно много подобных запросов прихо
дится на наши европейские отели; одна
ко было несколько и на Мексику. Люди
приезжают к нам и проводят дни рожде
ния на сто персон! Один из наших гостей
из России два года назад решил сделать
вечеринкусюрприз в честь дня рожде
ния жены. Он целиком выкупил Villa San
Michele во Флоренции — ее любимый
отель. Но затем он понял, что гостей бу
дет более ста, тогда как отель распола
гает только 46 номерами. Мы предложи
ли ему забронировать комнаты в сосед
них отелях, но он отказался, предпочтя
провести две вечеринки на 50 человек,
каждая по три дня. И подобные заказы
мы получаем всё чаще.
Я вижу, что клиенты из России ценят
историю, искусство и культуру, они пре
красно образованы и именно поэтому так
ценят наши отели. С другой стороны, рос
сияне очень «зависимы» от брендов —
в этом секрет успеха многих знаменитых
гостиничных цепочек на вашем рынке.
Это касается и автомобилей, и одежды.
С нами они получают известный бренд,
а я надеюсь, что OrientExpress хорошо
известен на российском рынке, и также
они получают богатую историю и возмож

ность открывать для себя чтото новое, и
именно это они ценят.
— А что ценят ваши партнеры ту
рфирмы?
— Наших
лучших
партнеров
турагентов мы приглашаем вступить
в Bellini Club. Лучшие — это не только
те, кто продает больше, но и те, кто по
нимает и разделяет философию
OrientExpress — они становятся наши
ми послами. У нас всего 12 членов клу
ба в России. Подобные клубы есть по
всему миру — там, где представлены
наши офисы продаж. Позволю себе от
метить, что, создавая этот клуб, мы по
ставили целью поощрять не только
своих партнеров турагентов, но и кли
ентов. К примеру, мы даем возмож
ность турагентству, у которого клиент
сделал бронирование на 5000 долла
ров или более, в следующий приход
поощрить этого клиента и подарить
ему от лица своей компании ваучер на
500 долларов на услуги OrientExpress.
Этот ваучер будет действовать 18 ме
сяцев после первого приезда клиента
в отель. Очень успешной оказалась
и наша академия, где турфирмы могут
обучаться online. Она прекрасно сде
лана и позволяет в краткой и удобной
форме узнать множество полезной ин
формации о продуктах OrientExpress.
После ее завершения агент становится
настоящим «послом» OrientExpress!
Беседовала Кира Генрих

Hotel Cirpiani, Venice. Vendramin Suite
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Jumeirah.
Европейский вариант
В начале октября в российскую столицу приехал региональный менеджер
Jumeirah по Европе Дерек Пико, который любезно согласился ответить
на вопросы корреспондента TTG Russia

— Ваша компания растет
стремительно. Еще недавно
отели Jumeirah можно было
пересчитать по пальцам. Те
перь же их число достигло
двух десятков… Сложно ли
управлять такой империей?
— Это большая ответствен
ность. Мы стали глобальной ком
панией, которая начинала свою
деятельность в ОАЭ, а теперь по
ловина наших отелей расположе
на в Европе и Азии. Что касается
Европы, то мы расширяемся,
подписывая контракты на управ
ление. И здесь мы видим серьез
ные перспективы, так как все
больше владельцев гостиниц за
думываются о бренде Jumeirah
и о том, что мы можем им пред
ложить, а также чем наше пред
ложение отличается от того, что
обещают другие бренды. А мы

можем предложить им клиентов
с Ближнего Востока и из России.
Интересно, что многие наши оте
ли гораздо более популярны сре
ди российских гостей, чем, ска
жем, американских. Российский
рынок обеспечивает примерно
10% от общей загрузки наших
отелей. Если мы говорим об оте
лях Дубая, то этот показатель до
ходит до 14%, а в отелях Велико
британии — 7–8%. Очень важно
и то, что россияне бронируют наи
более дорогие номера и услуги,
поскольку мы предлагает разме
щение сегмента luxury и треть но
меров в наших отелях — люксы.
— Как обстоят дела с кли
ентами из России в ваших но
вых европейских отелях?
— Наши отели в Европе, го
раздо меньше ближневосточных
по количеству номеров. Так,
в отеле в Риме у нас 120 номеров,
во Франкфурте — 220, на Майор
ке — 120… и потому мы должны
делать ставку на премиумклиен
тов, которые обеспечат не только
загрузку, но и доходность.
— Каковы
дальнейшие
планы компании?
— Недавно мы открыли
в Лондоне Grosvenor House
Apartments by Jumeirah Living,
расположенные прямо на Парк
Лейн. Для клиентов это идеаль
ный вариант, поскольку за те же
деньги, что обычно платятся за
один номер, здесь они получа
ют целые апартаменты. Это

очень современный продукт.
Загрузка нового отеля уже око
ло 70%. Теперь мы хотели бы
прийти в другие европейские
города, к примеру в Париж, Ма
дрид или Барселону. Также мы
рассматриваем Мюнхен и, воз
можно, Берлин.
— А как же Москва?
— Ходит очень много слухов
о том, что мы подыскиваем себе
отель в российской столице. Ко
нечно, мы хотели бы быть пред
ставленными и в Москве, и
в СанктПетербурге. Если будет
инвестор, готовый рассмотреть
такие проекты, то мы, безуслов
но, были бы заинтересованы.
Но, как я вижу по уже начатым
проектам других брендов,
в Москве они продвигаются
оченьочень медленно. Что ка
сается перспектив бренда,
то нам кажется, что Jumeirah
идеально вписалась бы в мос
ковскую действительность бла
годаря своей известности и ре
путации. Но должен найтись
подходящий проект.
— Вы уже ведете перегово
ры с девелоперами?
— Мы всегда ведем перего
воры с девелоперами… И у нас
даже есть пара обсуждаемых
проектов. Но никаких бумаг пока
не подписано, и даже разговора
об этом нет.
— А вы не рассматриваете
другие российские города,
к примеру Сочи?

— Пока нет. Но, как я уже
сказал, мы готовы рассматри
вать и обсуждать новые проекты.
— Тогда вернемся в Евро
пу. Насколько успешен ока
зался ваш проект в Риме?
— Бутикотель на ВиаВенето
был обречен на успех. Я бы здесь
провел параллели с нашей гости
ницей в Стамбуле — Pera Palace
Hotel, Jumeirah. Оба отеля имеют
яркую индивидуальность и полно
стью отражают нашу философию
Stay Different. Основная ее мысль
заключается в том, что каждый из
отелей должен отражать историю
и культуру страны, в которой он
расположен. Так, во Франкфурте
наш отель расположен в очень со
временном футуристичном зда
нии. В Риме, напротив, у нас ста
ринное здание и коллекция пред
метов искусств. А на Майорке наш
отель Jumeirah Port Soller Hotel &
Spa украшают работы испанских
художников. Все эти отели очень
разные — и именно это соответ
ствует нашей философии. Также
концепцию Stay Different под
крепляет наш подход к сервису.
Мы стараемся сделать отдых
гостей незабываемым. К приме
ру, в Риме организуем для наших
постояльцев экскурсии в Вати
кан ранним утром, когда про
стым туристам туда еще не по
пасть. А на Майорке бронируем
для наших гостей уникальные
круизы под парусом. Для нас нет
ничего невозможного.

Двух дней не хватит…
Опытные
путешественники
и любители катания на горных лы
жах, вернувшись с летнего отдыха,
сразу же начинают планировать
зимний. К чему такая спешка? Луч
шие места всегда «уходят» самыми
первыми, а осень в России очень
быстро превращается в зиму.
Новость зимнего сезона
2012/13 от легендарного Badrutt’s
Palace: чтобы стать обладате
лем бесплатного Ski Pass на все
подъемники
СанктМорица,
нужно забронировать номер
в отеле Badrutt’s Palace мини
мум на две ночи.
Отель Badrutt’s Palace распо
ложен в самом центре знаменито

Новый облик
Kensington Close

Предвосхищая желания
В этом году состоялся дебют Fairmont в Центральной Европе — первая гостиница этого
бренда распахнула свои двери в Киеве и тут же заслужила репутацию самого роскошного
отеля украинской столицы. О новинке мы попросили рассказать генерального менеджера
Fairmont Grand Hotel Kyev Кристофа Ганстера

— Вы открылись совсем
недавно. Насколько сложно
новичку на киевском рынке?
— Мы работаем уже полго
да. Для нас Fairmont Grand Hotel
Kyev очень важный проект, по
скольку он является нашим пер
вым отелем в Центральной Ев
ропе и дает возможность этому
региону познакомиться с брен
дом Fairmont. Что нас отличает
от наших конкурентов? В первую
очередь декор и интерьер.
Отель выполнен в классическом
стиле. У нас крупнейшие в горо
де номера, площадь самого ма
ленького из них начинается от
42 м2. У нас одни из самых кра
сивых бальных залов и восхити
тельный атриум, в котором уже
прошло множество конферен
ций, свадеб и торжеств. Кроме
того, у нас прекрасные рестора
ны. Также мы готовы предло
жить своим гостям Fairmont
Gold — это так называемый
отель в отеле, который занимает
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два верхних этажа. Его гостей
ждет особый сервис, им даже
минибар наполнят согласно их
предпочтениям, помогут с пла
нированием времени в городе.
— Кто ваши основные кли
енты?
— Киев пока остается рынком
деловых поездок, а туристичес
кий сегмент до сих пор ограни
чен. Помоему, это связано с тем,
что до недавнего времени турис
тические власти страны уделяли
мало внимания продвижению
своего турпродукта. Сейчас ситу
ация изменилась, и мы надеемся,
что скоро турпоток в Киев и Укра
ину заметно возрастет. От себя
могу сказать, что Киев — это вос
хитительное направление для по
ездки на выходные и экскурсион
ных туров. Также мы рассчитыва
ем на MICEгруппы из России.
— Какова ваша ценовая
политика?
— Поскольку мы самый но
вый и, я надеюсь, лучший, про
дукт на рынке, то позволяем себе
роскошь быть чутьчуть дороже
наших основных конкурентов
Hyatt и InterContinental. Пока это
так, но ситуация постоянно меня
ется, и надо держать себя в тону
се, поскольку приходят другие иг
роки. Мы стараемся привнести на
рынок максимум наработок. Одна
из них, как я уже упоминал выше,
Fairmont Gold. Наша главная за
дача — подарить гостям незабы
ваемые впечатления. Каждый
гость для нас индивидуальность,
и мы хотим предоставить ему
именно такой сервис, которого он
ждет, и предугадать его желания.

Это особенно важно, учитывая
нашу миссию посла бренда
Fairmont в Центральной Европе.
— Вы говорите, как чело
век, посвятивший жизнь свое
му бренду…
— Конечно, не всю жизнь,
но последние 8 лет. Наша корпо
рация, как вы знаете, объединя
ет три компании: Raffles,
Fairmont и Swissotel. Сначала два
года я работал в отеле Raffles на
Карибах, затем столько же в Ду
бае — там я открывал отель, по
том я перешел в Raffles, где был
генеральным менеджером отеля
в Каире, и гдето год назад я по
лучил предложение открыть
отель в Киеве и выйти для этот на
новый для меня и для компании
рынок. Было очень важно с само
го начала правильно выйти и чет
ко позиционировать наш отель.
И похоже, с этим удалось спра

го курорта СанктМориц, в долине
Энгадин. Из окон отеля открывает
ся великолепный вид на курорт,
горы и знаменитое озеро Санкт
Морица. Слово Palace в названии
отеля присутствует не случайно —
оно полностью отражает атмосфе
ру отеля. Это настоящий дворец,
великолепный и величественный.
Но в самом центре знаменито
го курорта, в долине Энгадин, этих
двух дней явно не хватит: горы,
знаменитое озеро, лучшая в мире
горнолыжная
инфраструктура
и самая веселая зимняя тусовка...
Каждый приезжает сюда по какой
то особой причине и непременно
остается доволен выбором.

виться. Подтверждением тому
служит тот факт, что мы на цере
монии World Travel Awards были
награждены как «Лучший отель
Украины» и, что еще более при
ятно, как «Лучший новый отель
Европы».
— Что для вас показалось
самым сложным в работе в
Украине?
— Поскольку туризм в Украи
не только начал развиваться, на
иболее остро стоял вопрос с ква
лифицированным персоналом.
Но народ здесь оказался очень
нацеленным на успех, любез
ным, хорошо образованным
и доброжелательным, потому
с этой проблемой удалось ус
пешно справиться. И мы готовы
предложить гостям легендарный
сервис от Fairmont!
Материалы полосы
подготовила Кира Генрих

Британская компания Cola
Hotel Holding с ноября 2012 года
начала продвижение на россий
ском рынке лондонского отеля
категории 4* — Kensington Close.
После полномасштабной ре
новации, завершившейся летом
2012 года и потребовавшей
40 млн фунтов, отель обрел со
вершенно новые облик, уровень
и концепцию. Помимо полного
обновления 500 номеров, вла
дельцы вложили средства в стро
ительство еще двух корпусов,
увеличив номерной фонд на
208 абсолютно новых комнат, раз
ных по своей категории и стилю.

В данный момент гостям
предлагается разместиться в но
мерах
Standard,
Superior,
Executive и Club room.
Полностью обновлены лобби,
бары и рестораны отеля. Особо
стоит отметить, что в Kensington
Close к услугам гостей подогрева
емый бассейн, сауна, современ
но оснащенный спортивный зал
и spaсалон, использующий про
дукцию известного британского
бренда Elemis.
Располагая 15 современными
комнатами для деловых встреч
и мероприятий, Kensington Close
является отличным местом для
размещения MICEгрупп. Отдель
ного внимания заслуживает но
вый зимний сад, где можно орга
низовать фуршет и приятно про
вести время.
Несомненное достоинство оте
ля — его расположение: Kensington
Close находится в нескольких шагах
от улицы High Street Kensington,
Кенсингтонских садов, Альберт
Холла и Гайдпарка.
Напомним, что в Cola Hotel
Holding входит отель The Westbury 5*.
Продвижением Kensington Close
будет заниматься команда во гла
ве с Наталией Кузнецовой, уже
несколько лет успешно представ
ляющей The Westbury на россий
ском рынке.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новый год в России
Отели Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи приготовили на Новый год и Рождество торжества на любой
вкус. TTG Russia представляет вашему вниманию обзор самых интересных предложений
MARRIOTT:
коллекция праздничных бранчей
Московские Marriott встретят новогодние канику
лы серией торжественных бранчей.
В «Marriott Гранд», в ресторанах «Самобранка»
и «Гранд Александр», 23 декабря состоится рождест
венский бранч, 30 декабря — бранч «Готовимся
к празднованию Нового года», 1 января — «Новогод
ний» бранч, 7 января — бранч «Православное рожде
ство», а 14 января — бранч «Старый Новый год».
В лоббибаре и «Самобранке» в период новогодних
каникул, с 1 по 13 января, будут подаваться рождест
венские и новогодние капкейки, а в течение всего ян
варя гостей в обоих ресторанах отеля и лоббибаре,
под девизом «Вкус лета зимой», гостей будут бало
вать винами из ЮАР.
В «Marriott Тверская» в ресторане «Граци» 16 де
кабря пройдет «Зимний бранч», а 23 декабря —
«Рождественский». В стоимость обоих бранчей
(3300 рублей с человека) включены алкогольные на
питки: российское игристое вино «Шато Тамань», бе
лое и красное вино «Виста Флор» (Аргентина), водка
«Царская» и различные безалкогольные напитки.
При входе каждому гостю будет подаваться привет
ственный коктейль — согревающий пунш на «Зим
нем» бранче и коктейль «Кир Рояль» — на рождест
венском.
Кроме того, весь декабрь в лоббибаре и ресто
ране «Граци» будет проходить фестиваль шампан
ских вин, во время которого гости смогут попробо
вать лучшие сорта французского шампанского.
В отеле Marriott Royal Aurora каждое воскресенье
декабря также будут проходить праздничные бранчи,
включая Рождественский бранч 23 декабря, в празд
ничном меню которого — морепродукты, устрицы,
экзотические коктейли и другие специалитеты.

BALTSCHUG KEMPINSKI:
кристалл, еще кристалл…
Новогодняя ночь в отеле Baltschug Kempinski
Moscow будет называться «Кристалл» и откроет две
ри в новые роскошные залы отеля после недавней
реконструкции — их объединят в общее праздничное
пространство. Праздничный коктейль начнется
в 20:00. Гостей встретят у ледяного бара, в котором
будут представлены морские деликатесы суши, заку
ски из лобстера и устрицы. Официанты будут обла
чены в белые одежды, переливающиеся светом от
украшающих их кристаллов, повсюду будут россыпи
драгоценных камней, тематические декорации и ле
дяные скульптуры; все желающие смогут присоеди
ниться к мастерклассу по ледяному карвингу. В этот
вечер для гостей выступит группа Take On Take That,
которая исполнит знаменитые хиты британской груп
пы, а продолжится тематика новогодней ночи акро
батическим выступлением «Девушки на хрустальном
шаре». В этот вечер отель порадует гостей многочис
ленными сюрпризами и инновациями: так, в зале
расположатся iBar, реагирующий на прикосновения,
и туманный экран с завесой струящихся сверху вниз
воздушных потоков, по которым будут скользить кра
сочные изображения. Продемонстрирует отель и ку
линарное мастерство команды поваров под руковод
ством нового шефповара Хольгера Якиша: на ку
линарных «сценах» в присутствии гостей будут гото
вить многочисленные блюда международной кухни.
В полночь звон бокалов и бой кремлевских курантов
дополнят звуки праздничного фейерверка над Крас
ной площадью, откроется «шведский стол» для гос
тей. Веселье продолжится зажигательными танцами
под сеты Dj Malena, известной своими выступления
ми в Soho Rooms и других модных клубах. Стоимость
празднования новогодней ночи на человека —
35 900 рублей для взрослых, 19 000 рублей — для де
тей от 6 до 12 лет; дети до 6 лет — бесплатно.

THE RITZCARLTON: огненный
пунш и заснеженная площадь
Впервые в этом году рождественский ужин
и бранч в московском The RitzCarlton будут серви
рованы в барересторане O2 Lounge с видом на
Красную площадь. В декабре гостей отеля ожида
ет россыпь кулинарных событий, отражающих раз
ные национальные традиции. С 1 по 15 декабря
в Lobby Bar & Lounge состоится «Огненный пунш».
Бармены будут готовить знаменитый немецкий
рождественский «Напиток огненных щипцов»
Feuerzangenbowle: для его приготовления красное
вино с пряностями нагревают на огне, сверху ста
вится специальная решетка с большим куском са
хара конической формы, сахар обильно поливают
темным ромом и поджигают. В эти же даты гостей
отеля ожидает «Устричный пир» от шефповара
отеля Николя Куртуа. Устрицы La Perle Blanche,
Fine de Claire и Special Normandin будут сервиро
ваться на льду с лимоном, красным винным уксу
сом с луком шалот, черным хлебом с маслом и бо
калом шампанского Moеt & Chandon.
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23 декабря 2012 года и 1 января 2013 года в O2
Lounge состоятся рождественский и новогодний
бранчи, на которых будут представлены блюда рус
ской, европейской и азиатский кухни. Гости рожде
ственского бранча станут свидетелями создания шо
коладной скульптуры. Бранч включает неограничен
ное количество красного и белого вина, шампанско
го Moet & Chandon и безалкогольных напитков.
24–25 декабря в O2 Lounge пройдет рождественский
ужин, в праздничном меню которого: салат из лангустов
с сельдерейным ремуладом; кремсуп из топинамбура
с черными трюфелями; обжаренный тюрбо с овощным
баялды; традиционный французский десерт «Рождест
венское полено» и многое другое. Стоимость бранчей —
5000 рублей на человека, ужина — 5500 рублей.

ARARAT PARK HYATT:
ледяной бар и дождь из шампанского
Московский Ararat Park Hyatt приглашает провес
ти новогоднюю ночь в баре «Консерватория», извест
ном своими европейскими видами на московские
крыши. Шефповар Гийом Жоли приготовил для гос
тей меню из блюд русской и международной кухни.
Как и в прошлом году, в этот раз будет открыт Ледя
ной бар на террасе. Тем, кто захочет сделать фото
графии на фоне Кремля и Большого театра, раздадут
теплые пледы. В новогоднее предложение отеля
Ararat Park Hyatt входит шведский стол, открытый
с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января, а также открытый
бар, в котором всем гостям будут предложены напит
ки. Стоимость на одного человека — от 25 300 руб до
31 500 руб. В стоимость входит неограниченное коли
чество шампанского Moеt & Chandon Imperial и Dom
Perignon 2003, а также красное вино Brunello di
Montalcino DOCG Castelgiocondo Marchesi de’
Frescobaldi и белое вино Chablis Premier Cru AOC
Montmains JeanMarc Brocard, коньяк Hennessy XO,
виски,
включая
односолодовый
12летний
Glenmorangie Lasanta, джин, водка Kauffman Luxury,
ром, а также широкий выбор ликеров и крепких на
питков. Для гостей бара «Консерватория» в новогод
нюю ночь отель предлагает специальные цены на
проживание от 8000 руб. 1 января в ресторане «Парк»
состоится новогодний бранч, во время которого бу
дут подавать Moеt & Chandon Impеrial в неограничен
ном количестве. Стоимость бранча — 4400 рублей.

вкусу, изобилию и разнообразию закусками, горячи
ми блюдами, десертом и, конечно, шампанским.
Не обойдется без «заливной рыбы», салата «Оливье»,
сельди под шубой и других закусок и горячего.
Безусловно, не останутся без внимания и самые
маленькие гости праздника. Их ждет специальная
программа до самого утра: игры с аниматорами,
конкурсы и, конечно, подарки. Помимо прочего,
для детей разработано специальное новогоднее ме
ню от шефповара гостиницы «Националь».

RADISSON ROYAL MOSCOW:
«елочные рейсы»
В нынешнем году флотилия Radisson Royal откры
вает продажи билетов на новогодние «елочные рей
сы» для самых юных пассажиров. На этих рейсах де
тей и взрослых ждет настоящий праздник: новогод
няя интерактивная программа с Дедом Морозом
и Снегурочкой; кукольный спектакль; угощение от
шефповара флотилии Лоренцо Страппато — дет
ский сладкий фуршет (взрослые могут выбрать себе
блюдо по меню a la carte за дополнительную плату);
а также подарки от Деда Мороза. Программа ориен
тирована на детей от 4 до 8 лет. «Елочные рейсы» бу
дут отправляться от причала «Парк Горького» в дека
бре и январе: 22, 23, 26–30 декабря и со 2 по 6 янва
ря включительно. Стоимость билета — 2300 рублей.
В стоимость входит развлекательная программа,
детский сладкий фуршет, подарок от Деда Мороза,
а также присутствие одного сопровождающего.

«HILTON MOSCOW ЛЕНИНГРАДСКАЯ»:
корпоративный Новый год

RENAISSANCE ST. PETERSBURG
BALTIC HOTEL: эпоха Возрождения
Новый год в стиле Ренессанс предлагают встре
тить в петербургском отеле Renaissance. В зале
«Бальный» с первых минут нового года и до рассвета
будет продолжаться средневековый бал, сопровож
даемый пышным пиром. Король и Королева со сви
той будут развлекать гостей всю ночь. Гостей ожида
ют специальное меню от шефповара; рыцарский
турнир и праздничная викторина; уроки средневеко
вых танцев; выборы Почетного Рыцаря и Почетной
Дамы; напитки для каждого гостя без ограничений
и фотографии на память. Стоимость программы
9000 рублей на человека, для детей от 6 до 12 лет —
4500 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

COURTYARD BY MARRIOTT
ST. PETERSBURG «ВАСИЛЬЕВСКИЙ»:
карты, деньги, два ствола

«НАЦИОНАЛЬ»: с легким паром

Гостиница «Националь» дарит уникальную воз
можность в самую волшебную ночь в году почувство
вать себя героями легендарного фильма «Ирония
судьбы, или C легким паром». Вместе с главными ге
роями гости отеля «по ошибке» окажутся в зале ожи
дания аэропортов Москвы и Ленинграда (Залы «Мос
ковский» и «СанктПетербург»).
В этот вечер многие станут «заложниками нелет
ной погоды»: это и бразильские танцоры, спешащие
на карнавал, и профессиональные фокусники, и из
вестные артисты. Самые звездные из тех, кто будет
«ждать» своего рейcа, — группа «Самоцветы», со
зданная Юрием и Инной Маликовыми.
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзья
ми ходим в баню. Это у нас такая традиция...» — фра
залейтмотив всего фильма станет знаковой и для
гостей «Националя». Ведь в праздничной программе
предусмотрен эксклюзивный мастеркласс «Банное
дело» — настоящий заряд неуемного веселья, искро
метных шуток и новогоднего задора.
В праздничную ночь гостиница «Националь» пред
ложит гостям новогоднее меню с изумительными по

тить 2013 год и Рождество в интерьерах легендарно
го отеля, воссоздав незабываемый стиль эпохи. Сна
ружи гостиница будет украшена сверкающими огня
ми, а жемчужиной внутреннего убранства станут ча
сы и новогодняя ель, презентованные компанией
Breguet к столетию отеля. Стоимость ужина —
3500 рублей на человека. Для маленьких гостей
отель подготовил отдельный сюрприз: лобби отеля
будет украшать настоящий шоколадный замок, со
зданный кондитерами Astoria Сhocolatier.
Специально для новогодней ночи повара «Асто
рии» создадут ледяную скульптуру с омарами, мол
люсками, креветками и устрицами. В течение вечера
перед гостями выступят музыкальные коллективы
Москвы и СанктПетербурга: Эми Питерс, Hot Rime,
Swing Couture. Стоимость билета на новогоднюю ве
черинку — 13000 рублей на человека. Также «Асто
рия» подготовила специальные предложения по про
живанию в отеле: «Рождественское предложение»
дает возможность провести три ночи в отеле со
скидкой 33%; «Семейное предложение» включает
бесплатный второй номер для детей, завтрак, скидку
50% для детей до 12 лет, бесплатное питание для де
тей до 3 лет, рождественский подарок и сладости
для детей в номере при заезде. При заказе предло
жения «Рождественские выходные» гости получат
скидку 25% на две ночи проживания с завтраком.

В этом году отель предлагает различные вариан
ты организации новогодних банкетов для корпора
тивных компаний в декабре и январе. Исходя из ко
личества приглашенных на вечер, сотрудники отеля
предлагают на выбор три зала, которые к началу кор
поративных вечеров будут украшены новогодними
елками: бальный зал вместимостью от 100 до 160 че
ловек, ресторан «Джанус» — от 30 до 60 человек
и зал «Ленинград» — от 30 до 40 человек. Стоимость
праздничных меню с напитками начинается от
5200 рублей на человека. По словам генерального ме
неджера отеля Константина Горяинова, на протяже
нии последних сезонов русская кухня прочно удержи
вает лидирующие позиции при выборе меню для кор
поративов. Ни один новогодний праздник не обходит
ся без танцев, музыки и поздравительных слов, поэто
му сцену и танцпол для дискотеки отель предоставля
ет бесплатно. Каждому организатору мероприятия
Hilton дарит подарок — сертификат на ужин в рестора
не отеля на две персоны. Для тех гостей, кто пожелает
остаться в отеле на ночь, будут предложены специаль
ные цены на проживание в номере Hilton.

«АСТОРИЯ»: прекрасная эпоха
В честь 100летия со дня своего открытия петер
бургская «Астория» предлагает встретить Новый год
в стиле Belle Epoque. Период с 1890 по 1914 год оз
наменовался в истории изысканным стилем одежды
от модного парижского кутюрье Поля Пуаре, аван
гардными постановками «Русского балета» Сергея
Дягилева, искусством в стиле арнуво и работами
Карла Фаберже. Именно в этот элегантный век в сто
лице царской России распахнула свои двери «Асто
рия» — подлинный образец русского северного мо
дерна. Спустя 100 лет «Астория» предлагает встре

В этом отеле, в ресторане «Пьеро», празднующие
новогоднюю ночь окунутся в атмосферу Чикаго 30х
годов: твист, канкан и большие деньги. Действие
развернется в одном из закрытых заведений города,
где соберутся представители почти всех мафиозных
кланов. Приглашенным представителям сильного
пола нужно облачиться в типичные для того времени
костюмы — строгие брюки и пиджаки в полоску, бе
лые рубашки, подтяжки, шляпы и галстуки. В карма
не непременно должны быть сигары. Наряды дам
должны быть изысканными и элегантными.
Бармены отеля устроят на празднике веселое кок
тейльшоу, шефповар порадует изысканными блю
дами, среди которых будут такие, как угорь в соусе
терияки с водорослями чука; фаршированная стер
лядка; галантин из цыпленка или бельгийские мидии
в остром соусе. А когда город будет спать, гости под
покровом ночи сыграют в «Мафию». Лучшие художни
ки нарисуют портрет любого желающего, а предска
зательница расскажет о будущем. Также в програм
ме — танцы красоток из кабаре, а каждый «мафиози»
получит на память фотокарточку, которая всегда бу
дет напоминать ему о славных деньках.
Стоимость программы — 7000 рублей на челове
ка, дети от 6 до 12 лет — 3500 рублей; дети до 5 лет —
бесплатно.

«PARK INN «РОЗА ХУТОР»:
потанцевать и покататься
Команда сочинского отеля приготовила трехднев
ный новогодний пакет, в который входит развлека
тельная программа и специальное меню, разрабо
танное совместно с шефповаром из Англии Эндрю
Хейнсом. 30 декабря гостей встретят в аэропорту
и разместят в номерах категорий «стандарт», «семей
ный», «бизнеслюкс» или «представительский люкс».
Всем предложат приветственный напиток и сладости.
Развлекательная программа для детей начнется
в лоббибаре в 17:00; позже гостей ожидает ужин
в ресторане Bierkeller. Продолжится вечер концертом
группы Smokie и дискотекой с DJ Васкесом. Будут ра
ботать ледяной бар и караокебар, а в полночь состо
ится фейерверк. На второй день гости получат ски
пассы и смогут провести время на склонах, а вечером
состоится праздничный галаужин.
В первый день нового года после плотного завт
рака гости смогут отправиться кататься; с 16:00 их
ждет чаепитие в лобби, затем ужин с богатым меню,
а с 23:00 — дискотека и DJ Васкес.
Подготовила Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Возрождение «Метрополя» Три розы
В московском «Метрополе» наступила новая эра. Сменился
для лондонского ресторана
собственник, создается новая команда, вводятся новые стандарты
обслуживания. О происходящих переменах рассказывает новый
директор по продажам и маркетингу Инна Пехова
— Инна, когда в отеле ме
няется собственник и дирек
ция, сразу возникает вопрос:
останется ли «Метрополь» «Ме
трополем» или будет работать
под какимто международным
брендом?
— Мы останемся индивиду
альным отелем, не принадлежа
щим какойлибо международной
гостиничной цепочке. «Метро
поль» — это исторический отель
с огромным потенциалом, и мы хо
тим, чтобы о нем снова узнал весь
мир. Для этого нужно многое из
менить, и безусловно, главная со
ставляющая успеха любого оте
ля — это персонал. У нас сейчас
меняется команда: новым гене
ральным директором назначен
Евгений Устенко, я возглавила
отдел продаж и хотела бы привне
сти в «Метрополь» свой опыт рабо
ты в крупной международной гос
тиничной сети Radisson Blu. У нас
новая команда в отделе продаж,
и отдельная группа в его составе
целенаправленно займется орга
низацией деловых мероприятий.
В «Метрополе» для этого есть все
условия, прекрасный зал вмести
мостью до 700 человек, что для
центра города — редкость; номер
ной фонд самого отеля один из са
мых больших в городе — 362 номе
ра. Ведь когдато в «Метрополе»
проводили мероприятия с участи
ем большого количества VIPпер
сон: здесь выступали Алла Пугаче
ва, Лев Лещенко, Николай Бас
ков... Я убеждена, что эта тради
ция снова возродится. «Звездные»
гости тоже предпочитали этот
отель — его постояльцами были
Майкл Джексон, Шарон Стоун, Ба
рак Обама и другие знаменитости.
— Вы сказали, что в работе
отеля многое нужно изменить.
Что конкретно?
— Например, мы решили воз
родить консьержслужбу. Руковод

ство отеля намерено уделить это
му большое внимание, ведь кон
сьерж — важная составляющая пя
тизвездного отеля, он помогает ту
ристам сориентироваться в незна
комом городе, забронировать сто
лики в ресторанах и билеты на раз
личные мероприятия. От этого во
многом зависит восприятие гостем
отеля. Руководство «Метрополя»
намерено нанять команду лучших
консьержей, в том числе с опытом
работы в зарубежных отелях. Осу
ществилась
реструктуризация
в отделе продаж: теперь одна груп
па будет заниматься индивидуаль
ными путешественниками, вто
рая — групповыми бронирования
ми, третья — корпоративными
и четвертая будет отвечать за бро
нирование meetings & events.
Изменения ожидают и службу
food & beverage. У нас, скорее
всего, будет новый, иностранный,
шефповар. Мы собираемся во
зобновить воскресные бранчи,
которые хороши как для туристов,
так и для москвичей. Создадим
в нашем ресторане приятную се
мейную атмосферу.
— Какие каналы продаж
вы намерены задействовать
прежде всего?
— Онлайн, глобальные систе
мы бронирования, туроператор
ские компании. Кроме того, мы
являемся членом ассоциации
World Hotels, у которой существу
ют офисы продаж в различных
странах. Для нас это очень хоро
ший канал продаж. Наша концеп
ция — активные продажи, мы так
же будем устраивать RoadShow
по Европе и Америке.
— Конкуренция между пя
тизвездными отелями в Моск
ве увеличивается с каждым го
дом, на рынок приходят при
знанные мировые бренды. Ка
кую нишу будет занимать на
этом рынке «Метрополь»?

— Что касается ниши, то мы
предполагаем занять место меж
ду современными московскими
отелями класса «пять звезд де
люкс» и отелями так называемого
«советского» образца, которые не
так давно были реконструирова
ны. «Метрополь» — это, прежде
всего, исторический отель. Это
старейшая гостиница Москвы, ос
нованная в 1901 году. На этом мы
сделаем основной акцент. Гости
«Метрополя» — это люди, которые
любят историю. Поклонники ульт
расовременной эстетики, скорее
всего, выберут другие гостиницы.
Мы ориентированы преимущест
венно на европейцев и американ
цев от 35 лет и старше. Кстати,
«Метрополь» может гордиться це
лыми династиями туристов — сю
да любят приезжать внуки и прав
нуки наших дореволюционных по
стояльцев. Для любителей исто
рии мы организуем уникальные
экскурсии по отелю в сопровож
дении гидаисторика; планируем
проводить исторические виктори
ны для MICEтуристов.
— Планируется ли рестав
рация или ремонт отеля?
— О капитальной реновации
речь пока не идет, мы планируем
в первую очередь обновить тех
нику. Номерной фонд также бу
дет усовершенствован, но по
степенно.
— Как будете обучать
младший персонал?
— Для персонала введем но
вые стандарты обслуживания,
планируем проводить тренинги,
возрождать корпоративный дух,
что поможет нам улучшить сер
вис. У нас в штате есть люди, про
работавшие в отеле 15–20 лет,
и мы их очень ценим, им присущ
свой шарм. Но на данный мо
мент в этой сфере нам есть куда
стремиться.
Мария Желиховская

Амбициозные планы
В скором времени Crowne Plaza St.Petersburg Airport отметит свою
годовщину. Насколько успешным оказался этот проект, мы
попросили рассказать Мартина Зарыбницки, генерального
управляющего отеля

— Ваш отель открыт уже
почти год, чего удалось до
биться за это время?
— Мы очень довольны резуль
татом работы отеля за первый год
на рынке. На следующий год мы
намерены достичь еще лучших ре
зультатов, у нас есть все условия
для успешного выполнения этой
задачи. Располагаясь в динамич
но развивающейся деловой зоне
и обладая великолепными конфе
ренцвозможностями общей пло
щадью 1124 м2, которые идеально
подходят для мероприятий любых
форматов, мы активно сотрудни
чаем с корпоративным сегментом
рынка. За первый год работы ка
чество предоставляемых услуг
и расположение отеля были высо
ко оценены организаторами реги
ональных съездов.
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— Оказалось ли располо
жение выгодным и помогло ли
оно загрузке?
— Да, конечно, наше уникаль
ное расположение в деловой зоне
рядом с аэропортом выгодно вы
деляет отель. Гости, вылетающие
ранними рейсами, оценили ком
форт бесплатных шаттлов и горя
чий завтрак «шведский стол»,
сервируемый уже с 6:00 утра. Бо
лее того, каждый год мы можем
наблюдать, как СанктПетербург
становится все более привлека
тельным как туристическое и биз
неснаправление. А с появлением
третьего терминала пассажиро
поток в аэропорту может вырасти
вдвое. И мы находимся в самом
сердце этого впечатляющего про
екта.
— Кто на сегодняшний день
ваши конкуренты и в чем ваше
преимущество?
— Crowne Plaza St.Petersburg
Airport — отель бизнескласса,
предлагающий шикарные конфе
ренцвозможности, соответст
венно, мы делим рынок с отелями
со сходными характеристиками.
Наше преимущество в уникально
сти расположения, которое обес
печивает комфорт для участников
региональных конференций, так
же в высоких стандартах нашего
бренда Crowne Plaza и, безуслов
но, в персонале. В нашей компа

нии мы обращаем большое вни
мание на развитие сотрудников
и их удовлетворенность работой.
— Полностью ли готова
инфраструктура отеля или
еще чтото будет вводиться
в строй?
— Все, что планировалось на
стадии проекта, открыто и функ
ционирует на 100%, начиная с ян
варя 2012го. В нашем отеле
представлены уникальные проек
ты в сотрудничестве с такими зна
менитыми брендами, как итальян
ский кофе illy и водка «Русский
Стандарт», — «Кафе Плаза illy»
и ночной бар «Русский Стандарт
Signature Бар».
— Какие планы на буду
щее?
— Планов, конечно, много
и все они амбициозные. Одной
из наших целей является повы
шение узнаваемости бренда
Crowne Plaza в России и его при
знание как лучшего в категории
бизнескласса. С каждым новым
мероприятием, проведенным
в конференцзалах отеля, мы за
даем все более высокий стан
дарт организации как частных
встреч, так и масштабных симпо
зиумов. И я убежден, что через
пару
лет
Crowne
Plaza
St.Petersburg станет признанным
лидером в MICEсегменте.
Кира Генрих

На протяжении всей осени лондонский отель
The Westbury не переставал радовать взыскательных
гостей-гурманов

В конце сентября 2012 года
ресторан Alyn Williams at The
Westbury, спустя всего год после
открытия, получил первую звез
ду Michelin, одновременно полу
чив три розы в рамках престиж
ной награды AA Red Rosette
Awards. Самому шефу Алану
Уильямсу, который до прихода
в The Westbury долгое время ра
ботал в команде Гордона Рамзи,
в октябре было присвоено зва

ние «Шеф года2012», а Alyn
Williams at The Westbury вошел
в Топ15 лучших ресторанов Ве
ликобритании по версии пре
стижного рейтинга National
Restaurant Awards.
The Westbury гордится своим
талантливым шефом и напомина
ет, что для гостей всегда открыты
ресторан The Gallery с превосход
ными английскими завтраками,
ресторан Tsukiji, где шеф Шоу

Чонг готовит блюда японской
кухни и неповторимый Poloбар,
который недавно обновил кок
тейльное меню (гостям стоит не
пременно попробовать коктейль
Chestnut fizz). Не пропустите рож
дественские скидки до 50% на
все люксы, 10%ные скидки в бу
тиках Burberry, Berluti, DAKS,
Donna Karan New York, Eterno,
Moschino, а также 15%ные на все
процедуры в Elemis SPA.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена Нерез, руководитель отдела
маркетинга и продаж отеля Iris Congress Hotel

Наш отель, расположенный
в Северном округе российской
столицы, приглашает гостей на
новогодние торжества уже в те
чение многих лет, и этот год не
станет исключением.
Ресторан «Оазис», где про
ходит все действие, как нельзя
лучше подходит для масштаб
ных праздников. Мы всегда го
товим интересную, динамич
ную и красочную программу,
насыщенную музыкальнотан
цевальными и оригинальными
номерами с уникальными кос
тюмами, необычным световым
оформлением — все это осо
бенно эффектно смотрится
в сказочном атриуме отеля.
В этом году программу «Но
вогодний карнавал» откроет во
кальнотанцевальный шоуба
лет с великолепными костюма
ми, превосходной хореографи
ей ярких и интригующих номе
ров. Современные танцеваль
ные композиции и интерактив
с гостями никого не оставят
равнодушными. Веселый, эру
дированный и креативный ве
дущий будет не только вести
вечер, но и радовать гостей
своими музыкальными номера
ми на саксофоне.
После полуночи гостей ожи
дает волшебное шоу: экстра

вагантное и виртуозное вы
ступление скрипачки на уни
кальном музыкальном инстру
менте — электронной лазер
ной скрипке. Вместе с ней гос
тей будут очаровывать участ
ницы профессиональной хо
реографической группы «Нео
новые леди». Дед Мороз и Сне
гурочка обязательно придут
в гости, будет много конкур
сов, лотереи с призами, сюр
призы и подарки. Помимо дис
котеки, гостям будет предло
жена «живая» музыка. Мы при
гласили замечательный дуэт
«Новогодний элемент» и наде
емся, что красивые голоса
и разнообразный репертуар
дополнят программу и понра
вятся нашим гостям.
Не забыли мы и о наших ма
леньких гостях. Для них с 22:00
до 2:00 ночи будут работать
аниматоры в отдельном зале.
И конечно, детям предоставят
возможность выступить перед
большой аудиторией в ново
годних костюмах, чтобы пора
довать родителей.
Что касается гастрономиче
ской части праздника, то меню
новогоднего шведского стола
у нас каждый год обновляется
и отличается изобилием. Шеф
повар, наш замечательный
шефкондитер и их многочис
ленная команда всегда удивля
ют гостей мастерством и эсте
тикой приготовления блюд. Ме
ню представляет кухню разных
стран, но в нем обязательно
присутствуют традиционные
«русские» новогодние блюда,
которые наши гости всегда хо
тят видеть на своем столе в но
вогоднюю ночь.

На следующий день, с 11 ут
ра, тех, кто приобрел полный но
вогодний пакет, мы приглашаем
на праздничный бранч. Гостей
ждет шведский стол с царской
ухой и солянкой, холодцом, бли
нами, пирожками, кулебяками
и всевозможными сладкими де
сертами. Для желающих встре
тить первый день нового года на
январском морозце мы готовим
особое угощение на улице: горя
чий бульон, ароматная каша,
блинчики, ватрушки, пироги, ду
шистый чай, глинтвейн и другие
«согревающие» блюда.
Продажа новогодних биле
тов уже началась. У гостей есть
выбор: можно просто оплатить
новогодний ужин в ресторане
«Оазис» с праздничной про
граммой, которая продлится
с 22:00 31 декабря до 4:00 1 ян
варя, или приобрести полный
пакет, включающий празднич
ный ужин, проживание в номе
ре в новогоднюю ночь и бранч
в первый день Нового года.
Стоимость ужина с празднич
ной программой составит
11 500 рублей на каждого гостя;
цена полного пакета с прожива
нием в номере и бранчем —
13 800 рублей. Для детей до
12 лет предусмотрена 50%ная
скидка, а дети до 7 лет праздну
ют и проживают бесплатно. Те,
кто успеет приобрести пакеты до
10 декабря, получат скидку 25%.
Хотелось бы отметить, что,
как правило, 60% продаж у нас
приходится на постоянных кли
ентов, которые полюбили наш
отель и приезжают к нам на
этот праздник каждый год.
Но мы всегда с радостью ждем
новых гостей!
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Новые открытия
BOUTIQUE HOTEL XANADU, ЛОНДОН

Первый дизайнерский бутикотель в Илинге —
западном пригороде Лондона — открылся в ми
нувшем октябре. Как утверждает владелец и автор
дизайна отеля Xanadu, антрепренер Джаляль Аль
Яуэр, на создание отеля его вдохновила поэма Са
муэля Тейлора Кольриджа «КублаХан, или Виде
ние во сне», написанная в 1797 году. Xanadu, рас
положенный в зеленом квартале, рядом с истори
ческим зданием Pitzhanger Manor и старейшей
в Англии киностудией Ealing Studios прошел капи
тальную реставрацию, которая стоила 4 млн фун
тов. В отеле 46 номеров и два сьюта.

ANDAZ NAPA, ДОЛИНА НАПА
Первый отель сети Andaz Napa открыл двери
в самом центре винной долины Напа в Калифорнии.
Как и во всех отелях бренда Andaz, лобби здесь
представляет собой гостиную без традиционной
стойки рецепции. Процедуру регистрации, которую
сотрудник отеля осуществляет на iPad, можно прой
ти по пути в номер или в баре за бокалом местного
вина. Гостиная декорирована калифорнийским ар
хитектурным бюро Bishop Pass. Вдоль одной из стен
гости могут видеть карту всей долины Напа. В отеле
141 номер и сьют, в дизайне которых преобладает
цветовая гамма окружающих пейзажей. Туалетные
принадлежности от Lydia Mondavi’s 29 Cosmetics на
званы в честь шоссе Highway 29, вдоль которого
растут всемирно известные виноградники. В фир
менном ресторане Andaz Farmers Table и баре
Mercantile Social представлена гастрономическая
философия NapatoTable, которая заключается
в том, что все продукты, используемые для приго
товления блюд, выращиваются и производятся
в регионе Северной Калифорнии.

RIXOS, ШАРМЭЛЬШЕЙХ

В середине октября в ШармэльШейхе открыл
свои двери первый в Египте отель цепочки Rixos.
Отель на 695 номеров с видом на Красное море рас
положен на песчаном пляже бухты Набк и обладает
собственным коралловым рифом. Архитектура зда
ния выполнена в современном стиле с характерными
ближневосточными элементами. На территории ком
плекса расположено 10 бассейнов, 6 ресторанов, 5
баров, детский миниклуб Rixy Club, ночной клуб,
спортивный центр, конференцзал и центр Rixos
Royal Spa. Отель предлагает большой выбор номеров
различных категорий. Десять номеров специальных
категорий — Superior, Deluxe, Family и Junior suites —
имеют собственный выход к бассейну.

OZO, ПАТТАЙЯ
Строительство курортного отеля под брендом
Ozo под управлением Onyx Hospitality Group начато
на побережье Паттайи. Ожидается, что отель откро
ется в 2014 году. Ozo Pattaya на 170 номеров распо
ложится в центре города, в нескольких шагах от ос
новных достопримечательностей, клубов и пляжей
Паттайи. В гостинице возведут бассейн и ресторан
на крыше, фитнесцентр Tone и снэкбар с закуска
ми «на вынос» O2Go. Ozo — это бюджетный бренд,
рассчитанный на туристов, которые ценят совре
менные технологии, хотят получить аутентичный
опыт и просто хорошо выспаться. У Onyx Hospitality
Group большие планы относительно Ozo. Первый
городской отель бренда, Ozo Wesley Hong Kong,
должен открыться в Гонконге в 2013 году, а первый
курортный — Ozo Chaweng Samui, в конце 2013го
на тайском Самуи. Уже подписаны контракты с Sino
Lanka Hotels Holdings на открытие отелей Ozo на не
скольких популярных курортах ШриЛанки, а еще
один отель скоро появится в Малайзии.

CONRAD, АЛГАРВЕ
Сеть Conrad Hotels & Resorts объявила об откры
тии отеля Conrad Algarve, расположенного на курор
те Quinta do Lago в Португалии. Отель, построенный
в виде португальского дворца XVIII века с влиянием
мавританских традиций, находится в прибрежном
районе, в Национальном парке Ria Formasa, неда
леко от популярных полей для гольфа. Все 154 но
мера на шести этажах оформляли дизайнеры из ар
хитектурной компании Sigma; в работе также при
нимал участие выдающийся португальский дизай
нер интерьеров Мигель Кансио Мартинс.

SWISSOTEL CHANGSHA, ЧАНША
Корпорация Swissotel Hotels & Resorts объявила
о строительстве нового отеля в столице провинции
Хунань. Отель станет частью крупного проекта,
включающего строительство бизнесцентра Grade
A. Предполагается, что он откроет двери в 2014 го
ду. Гостиница будет включать 400 номеров с мини
мальной площадью 40 м2, пять ресторанов и баров,
2000 м2 площадей для деловых мероприятий и бан
кетов, а также традиционный для гостиничной це
почки Puerovel Spa.

CROWNE PLAZA JORDAN DEAD SEA
RESORT & SPA, ИОРДАНИЯ
В самой низкой точке мира на берегу Мертвого
моря в октябре распахнул свои двери Crowne Plaza
Jordan Dead Sea Resort & Spa. Новая гостиница
предлагает гостям 420 номеров, включая
Presidential Suite и Royal Suite, большой бассейн
The Lake шириной 5500 метров с видом на гори
зонт, бассейн с морской водой, центр Thalgo Spa
с возможностью пройти гидротерапевтические
процедуры с грязями Мертвого моря, фитнесклуб,
408метровый частный пляж, 8 баров и рестора
нов, где подают блюда ливанской и латиноамери
канской кухни. Для проведения различных меро
приятий есть бальный зал Obadas вместимостью
до 600 человек и два малых зала на 50 человек.

Дубая, в районе Al Jadaf, и станет частью комплек
са из трех гостиниц, резиденций и развлекатель
ных заведений, которые будут находиться под уп
равлением различных компаний. Неподалеку от
комплекса расположится крупнейшая на Ближнем
Востоке детская больница Latifa Hospital. Здание
отеля будет построено в современном стиле с уче
том ближневосточных архитектурных традиций;
инфраструктура будет включать 280 номеров
и сьютов, 4 ресторана с открытыми террасами,
комплекс Puerovel Spa и зоны для деловых меро
приятий площадью 1600 м2.

CENTARA POSTE LAFAYETTE
RESORT & SPA, МАВРИКИЙ
Первый отель на острове под управлением
Centara Hotels & Resorts открывает свои двери в ре
жиме soft opening в декабре 2012 года. Официаль
ное открытие состоится в 2013 году. Отель распо
ложится на северовосточном побережье острова.
Он будет представлять собой малоэтажный курорт
с собственным пляжем, окруженный с одной сто
роны лагуной и коралловым рифом, а с другой —
горами. Номерной фонд курорта составит 100 ком
нат категорий superior и deluxe с видом на океан
или сад. Отель ориентирован на семейный отдых,
для этого в номерах имеются дополнительные ди
ваны. На территории курорта есть центр Spa
Cenvaree, детский и взрослый бассейны, фитнес
центр, детский клуб с раздельными зонами для ма
лышей и тинэйджеров, а также центр снорклинга
и водных видов спорта.

JW MARRIOTT, КУСКО
Самый высокогорный отель в портфолио
Marriott International, Inc открыт в перуанском Куско.
Номерной фонд гостиницы, расположившейся в ис
торическом центре города на высоте около 3400
метров над уровнем моря, составляет 153 комнаты.
Чтобы гостям было легче адаптироваться на высо
те, в каждом номере установлена система подачи
кислорода. Все номера оснащены высокоскорост
ным доступом в Интернет, плазменными телевизо
рами диагональю 107 см, станциями для iPod/iPad
и кофемашинами. В отеле работают два рестора
на: Pirka, специализирующийся на современной пе
руанской кухне, и Qespi Bar и Ninna Sonnco Lounge,
где можно перекусить и выпить экзотические кок
тейли. Гости могут отдохнуть в spaцентре, где
предлагают различные массажи, обертывания
и скрабы для тела; есть парная и фитнесзал.

SEVENTEEN SALON, ДАНАНГ
Во вьетнамском Дананге открылся новый бутик
отель Seventeen Salon, окна которого выходят на
реку Хан. 12этажная гостиница построена в тради
циях инновационной французской архитектуры
и вместе с тем она наполнена атмосферой Дикого
Запада — дизайн номеров выполнен в ковбойском
стиле. Отель предлагает 70 номеров и сьютов. Ря
дом с гостиницей расположен одноименный бар,
который много лет славится своими музыкальными
программами, в которых принимают участие музы
канты из различных стран — гости могут послушать
рокнролл, латиноамериканскую и попмузыку.
В гостинице устраиваются тематические развлека
тельные вечеринки, в которых может принять учас
тие любой гость.

SWISSOTEL JADAF, ДУБАЙ
Swissotel Hotels & Resorts продолжают расши
рять свое присутствие на Ближнем Востоке: второй
отель в регионе будет открыт в Дубае в начале 2016
года. Новая гостиница класса «люкс» расположится
в пяти минутах езды от международного аэропорта

OUTRIGGER PHI PHI ISLAND
RESORT & SPA, ПХИПХИ
Сеть отелей Outrigger 3 ноября открыла в юж
ном Таиланде отель класса «люкс». Курорт рассчи
тан на 176 номеров и занимает территорию более

280 тысяч м2. Таким образом, сеть отелей со штаб
квартирой в штате Гавайи, США, продолжает экс
пансию в АзиатскоТихоокеанский регион (регио
нальный офис компании находится на Пхукете).
Год назад компания взяла на себя продажи и мар
кетинг отеля, и с тех пор была проделана большая
работа: проводилась реконструкция, в ходе кото
рой были добавлены 44 новых бунгало категории
Deluxe Garden, в номерах появились станции для
iPod/iPhone и плазмы; был улучшен тренажерный
зал; обновлены ресторанные меню. В отеле рабо
тает новый шефповар, специализирующийся на
блюдах тайской, французской, итальянской и япон
ской кухни. Но главная гордость нового отеля —
800метровый пляж с белым песком и прозрачной
водой. Туристы могут заниматься снорклингом,
дайвингом, отправиться на частную прогулку на
лодке или на рыбалку, а также пользоваться всеми
услугами spaцентра отеля.

MOEVENPICK HOTEL ANKARA
Третий отель в Турции открыла швейцарская
компания Moevenpick Hotels & Resorts. Новый отель
вместимостью 176 номеров расположен в активно
развивающемся деловом районе Согутозу в Анкаре.
Архитектурное решение здания сложное и необыч
ное: оно являет собой изогнутую форму знаменито
го турецкого амулета в форме глаза, который носят
для защиты от зла. 12этажный центральный двор
закрыт стеклянным куполом, через который в отель
проникает солнечный свет. Влияние турецкой куль
туры прослеживаются в мраморных плитах, украша
ющих пол, и огромных сверкающих канделябрах, со
зданных из сотен хрустальных шариков, сделанных
вручную и символизирующих уникальное наследие
стеклодувов страны. На 11м и 12м этажах распо
лагается Executive Lounge с террасой, деловыми ка
бинетами, бесплатными закусками и напитками
и собственной рецепцией.
Для деловых встреч, семинаров и конференций
Moevenpick Hotel Ankara предлагает 9 помещений,
включая зал Bern Ballroom площадью 390 м2, кото
рые вмещают от 8 до 450 гостей. В wellnessцентре
отеля гости могут сделать массаж и отдохнуть в ту
рецком хаммаме, сауне, крытом бассейне, а также
позаниматься кардиофитнесом.
Флагманский ресторан отеля — Plus, симво
лом которого служит узнаваемый по всему миру
швейцарский белый крест на красном фоне. От
крытый во время завтрака, обеда и ужина, этот
ресторан предоставляет гостям широкий выбор
классических турецких блюд, средиземномор
скую кухню, а также фирменные швейцарские
блюда Moevenpick.
Мария Желиховская

Российскому рынку открыли 285 тысяч отелей
К своему 25летию, которое состоит
ся в октябре 2012 года, разработчик си
стемы бронирования билетов Amadeus
презентовал новый продукт для
агентств — Content Inn.
Как отметила менеджер по прода
жам и маркетингу Content Inn by
Amadeus Елена Максименко, програм
ма была разработана еще в 2008 году,
а на российском рынке запущена с лета
2011го. За это время программа пре
терпела ряд изменений и усовершенст
вований и теперь в обновленном виде
готова предстать перед широким кру
гом туристических агентств.
«Мы довольно молодая компания,
но интерес к нашим продуктам очень
высок. В прошлом году Amadeus занял
первое место среди европейских ком
паний по объему инвестиций в исследо
вания и инновационные ITрешения в ту
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ристическом секторе. Во многом имен
но благодаря этому нам удается посто
янно внедрять чтото новое, в соответ
ствии с интересами наших клиентов», —
сказала менеджер отдела маркетинга
и внешних коммуникаций ООО «Амаде
ус — информационные технологии»,
дистрибьютора технологий Amadeus
в России Екатерина Григорян.
Content Inn — тоже система брониро
вания, но только не билетов, а отелей,
благодаря которой менеджеры тура
гентств получают доступ к ценам нетто
от ведущих гостиниц, гостиничных цепо
чек и поставщиков номерного фонда
в 200 странах мира, а также имеют право
самостоятельно начислять себе комис
сию за каждую проданную туристу ком
нату. На данный момент в базе Content
Inn более 285 тысяч отелей от 1* до 5*,
вилл, апартаментов и хостелов (год на

зад было 180 тысяч). В системе предус
мотрена функция поиска гостиниц по ин
терактивной карте. Кроме того, можно
забронировать дополнительные услуги:
трансферы, экскурсии с русскоязычны
ми гидами, визовую поддержку и другие.
Content Inn избавляет агентства от
необходимости подписывать многочис
ленные контракты с отелями и постав
щиками, а также проводить сложные
финансовые расчеты — все берет на се
бя Amadeus. Цены в программе отобра
жаются в единой валюте, независимо от
того, в какой стране находится отель.
После того как объект размещения за
бронирован, система автоматически со
ставляет ваучер с фирменным логоти
пом и контактными данными агентства.
Content Inn можно легко установить на
вебсайт и тем самым дать возможность
клиентам турфирмы самостоятельно под

бирать и резервировать гостиницу или
трансфер. Агентства, которые пользуются
еще и системой бронирования билетов
Amadeus, получают дополнительное пре
имущество: информация о пассажире
и маршруте автоматически передается
в Content Inn, благодаря полной интегра
ции программы с Amadeus Selling Platform,
а данные о выбранном отеле включаются
в систему единого бронирования.
Специальные знания для работы
с Content Inn не требуются, но если все
же возникают вопросы, русскоязычная
служба поддержки Amadeus готова от
ветить на них. Приложение открывается
с iPad и iPhonе.
Как бы ни был превосходен продукт
теоретически, только пользователи спо
собны признать или опровергнуть его
реальную ценность, особенно на фоне
избытка технологических предложений

на российском рынке. Мы обратились
в агентства, где менеджеры уже попро
бовали работать с Content Inn. Приво
дим их краткие комментарии.
Юлия Скивко, менеджер по брони
рованию «ДАВС»: «Мы совсем недавно
начали пользоваться Content Inn, но уже
оценили удобство этой системы. На мой
взгляд, здесь значительно больше
предложений по отелям, чем у конку
рентов, к тому же Content Inn очень быс
тро загружается».
Рауф Расулов, руководитель отдела
по работе с гостиницами OZON.Travel:
«Наша компания оказалась в числе тех,
кто первым тестировал новый продукт
Amadeus. Отзывы самые положитель
ные. Это действительно современная,
актуальная система бронирования, и мы
с удовольствием будем с ней работать».
Лиза Гилле
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Максим Бродовский — о финансах и мировоззрении
В сентябре генеральным менеджером отеля Holiday Inn Moscow Lesnaya стал Максим Бродовский, самый молодой в Москве руководитель гостиницы
зарубежной цепочки — ему 32 года. Обозреватель TTG Russia попросила его поделиться своими впечатлениями о работе в отеле и планами на будущее
— В генеральные менеджеры ча
ще всего приходят из Food & Beverage
или из продаж и маркетинга. Из фи
нансов — реже. Каково быть управля
ющим с финансовым бэкграундом?
— Такой опыт дает руководителю мно
жество плюсов. Ведь все процессы в гос
тинице ведут к неким финансовым резуль
татам, и гостиничный бизнес, как и любой
другой, должен приносить прибыль.
Для собственника отеля очень важны такие
показатели, как сервис, загрузка или
имидж, но именно прибыль — основная
цель ведения бизнеса. Мой опыт работы
дает возможность хорошо видеть и рас
считывать, как различные операционные
решения и процессы отражаются на фи
нансовых показателях. Также надо отме
тить, что гостиничный мир радикально из
менился. Если раньше существовал сте
реотип, что финансы — это чтото далекое
от операционных отделов, а операционные
отделы не имеют отношения к финансам,
то сейчас все понимают, что эффективная
работа гостиницы без постоянного взаи
модействия этих отделов невозможна.
— Но ведь в качестве региональ
ного финансового контролера вы ра
ботали, так сказать, по другую сторо
ну баррикад. У вас нет ощущения, что
вы попали в Зазеркалье?
— Ощущения Зазеркалья абсолютно
нет. Работая в финансах, я четко пони
мал, что любые операционные решения
и действия, которые принимаются в гос
тинице, не всегда имеют под собой толь
ко финансовые основания. Кроме того,
у меня есть позитивный опыт работы, ох
ватывающий шесть гостиниц и позволяю
щий точно оценивать, какие бизнесре
шения к каким финансовым результатам
приводят, и я стараюсь использовать этот
опыт на благо гостиницы Holiday Inn
Moscow Lesnaya.
— В каком финансовом состоянии
вы приняли гостиницу «Лесная»?
— У гостиницы очень хорошие фи
нансовые результаты, мы существенно
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улучшили свои показатели по отношению
к 2011 году. Но в то же время нам есть над
чем работать, как в части увеличения вы
ручки гостиницы, так и в направлении
снижения затрат. В пользу гостиницы иг
рает тот факт, что она находится в районе
«Белорусской», а это самый крупный биз
несрайон в центре Москвы, так что мы
имеем большой потенциал для роста.
— Наверное, к менеджерам по
продажам теперь будут предъявлять
ся повышенные требования?
— Для того чтобы достичь успеха,
важно использовать сильные стороны
каждого сотрудника, но если ктото из
менеджеров по продажам не силен в ци
фрах, они всегда могут рассчитывать на
поддержку. И это относится абсолютно
к любым аспектам работы и к сотрудни
кам всех отделов гостиницы. Мы идем
к одной цели, и общий успех зависит от
успехов каждого из нас!
— На каких клиентов ориентирует
ся гостиница?
— Местоположение гостиницы обя
зывает ориентироваться по большей час
ти на корпоративный спрос, который бу
дет только расти с открытием новых биз
несцентров в этом районе. Также нам
очень интересны и важны туристские
группы, особенно на выходные и в период
низкой деловой активности в городе.
При этом следует отметить, что качест
венный сервис и гостеприимство одина
ково важны для всех клиентов, и мы дела
ем всё, чтобы соответствовать их ожида
ниям, — высокий уровень сервиса, пре
доставляемый гостиницей, абсолютно не
зависит от того, из какого сегмента при
шел клиент.
— Корпоративные туристы — одни
из самых требовательных. Планируе
те ли вы какимлибо образом улуч
шать инфраструктуру гостиницы?
— Мы понимаем, что нужно разви
ваться и меняться в лучшую сторону,
и поэтому вкладываем средства в гости
ницу. Недавно обновили банкетные зоны:

купили новые банкетные столы и стулья,
установили систему информационных
дисплеев во всех залах и лобби гостини
цы. Улучшаем и номерной фонд: в этом
году во все номера закуплены новые мат
расы и подушки, заказаны и будут уста
новлены до конца года новые плотные за
темняющие шторы более высокого каче
ства. На следующий год также заложен
ряд проектов по повышению комфорта
проживания гостей, в том числе проект по
оснащению всех номеров косметически
ми зеркалами в ванных комнатах. Многие
из проектов, которые реализует гостини
ца, выходят за рамки стандартов четы
рехзвездной гостиницы, но мы это дела
ем, так как клиенты становятся более тре
бовательными, и у них есть на это право.
Кроме того, у нас есть проекты, направ
ленные на повышение энергоэффектив
ности здания.
— Тоже, значит, «зеленеете»?
— Мы соответствуем всем экологи
ческим требованиям и более того — ста
раемся быть еще «зеленее». Зеленые
инициативы выгодны всем: это позволяет
гостинице сэкономить средства, а гостям
делать шаги, направленные на сохране
ние экологии. Например, мы предлагаем
гостям не отправлять каждый день поло
тенца в стирку, что позволяет сберегать
воду и уменьшать использование химии
в прачечной. Во всех номерах и гостевых
зонах мы поставили энегосберегающие
лампы, а в некоторых местах еще более
экономичные светодиодные. Планируем
и дальше двигаться в этом направлении,
заботиться об окружающей среде, хотя,
конечно, понимаем, что это требует серь
езного внимания и трудозатрат со сторо
ны менеджмента гостиницы, но мы гото
вы идти на это.
— Будете ли делать кадровые пе
рестановки?
— Если вы имеете в виду какиелибо
массовые увольнения или наборы со
трудников, то нет, этого не будет. Лучшее
решение на данный момент для развития

ДОСЬЕ. Максим Бродовский
Выпускник Государственного университета — Высшей школы экономики, начал
карьеру в гостиничном бизнесе в 1999 году в финансовом управлении отелей Marriott
в Москве. Прошел путь от ночного аудитора до регионального финансового контро
лера шести гостиниц под управлением компании Interstate в Москве. Своими основ
ными задачами на новой должности Максим видит обеспечение высокого качества
обслуживания гостей и дальнейшее улучшение финансовых результатов гостиницы.
гостиницы — это не революция, а эволю
ция. Гостиница уже несколько лет дви
жется в правильном направлении, у нас
увеличивается загрузка и прибыль. В дан
ный момент нам не нужны революцион
ные изменения в кадрах, более того, кар
динальные изменения почти всегда нега
тивно сказываются на текущей работе.
Однако без некоторых нововведений все
же не обошлось: например, появилась
позиция «Менеджер по работе с гостя
ми» — это сотрудник, который собирает
и обрабатывает мнения гостей об отеле,
ведет определенную статистику ответов
гостей и прочее. Любая информация от
гостей для нас очень важна — только они
могут реально оценить конечный резуль
тат нашего труда, а на основании их оце
нок мы можем улучшить свою работу.
— Даже заместителя своего не
привели?
— Знаю, что многие так делают, когда
приходят на работу в незнакомый коллек
тив и думают, что попадут в не самую дру
желюбную атмосферу. Но у меня ситуация
иная, я работал в региональном финансо
вом управлении на шесть гостиниц под
управлением Interstate в Москве, поэтому
знаю в гостинице всех менеджеров, а они
знают меня. Мне очень приятно отметить,
что в коллективе отеля прекрасная атмо
сфера, и вся команда менеджеров пони
мает и знает направление, в котором надо
развиваться. У нас полное взаимопонима
ние, поэтому я уверен в нашем успехе.
— Какие каналы продаж для вас
наиболее важны?
— Нам важны все каналы продаж,
но особое внимание мы сейчас уделяем

развитию сегмента электронных продаж.
Электронные продажи имеют огромные
перспективы, ведь глобализация планеты
идет семимильными шагами, все больше
становится пользователей Интернета,
а значит, люди в любом уголке света мо
гут узнать про гостиницу Holiday Inn
Moscow Lesnaya и забронировать номе
ра, если соберутся поехать в Москву. Так
же продолжаем работать с различными
туристическими агентствами, ставя сво
ей целью увеличивать выручку от продаж
не только номерного фонда, но и банкет
ных залов гостиницы.
— Какова ваша нынешняя средняя
загрузка и ее динамика?
— В 2012 году, по предварительным
данным, средняя загрузка составляет
около 80%. По отношению к прошлому го
ду она выросла на 5%. В следующем году
ожидаем, что цифры останутся на уровне
нынешнего года, хотя это будет непросто,
так как конкуренция в нашем районе рас
тет. Приятно отметить, что в своем конку
рентном сегменте, по итогам 2012го, мы
занимаем первое место по загрузке и ли
дируем по показателю RevPar — доход на
номер в наличии. Это говорит о том, что
гостиница опережает своих конкурентов
по основным показателям продаж номер
ного фонда. Одной из основных задач на
следующий год для нас будет повышение
средней цены номера гостиницы, также
нам предстоит работать над сохранением
высоких показателей прибыльности гос
тиницы. Уверен, с этими задачами мы
справимся!
Беседовала
Мария Желиховская
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Новый год
идет по миру
В нынешнем году у праздничной фантазии
лучших отелей планеты нет границ —
ни творческих, ни географических. TTG
Russia представляет самые оригинальные
версии празднования Рождества и Нового года
ПАРИЖ: шопинг,
шоколад и канкан

СИНГАПУР: печенье
павлин и оперная дива

Под Рождество отель Le Royal
Monceau, Raffles Paris приготовил
своим гостям дизайнерские по
дарки: кофейные наборы и рож
дественские свечи от Филиппа
Старка, дорожные сумки Barbara
Rihl, чехлы для iPhone. Подарки
можно заказать по телефону из
любой точки мира или купить
в магазине отеля La Librairie des
Arts. Ожидает гостей и кулинар
ный сюрприз — традиционный
французский шоколадный рулет
Buche de Noёl, который в испол
нении шефповара Лорана Андре
превратится в острую закуску:
в состав рождественского кекса
входят пряности, горький какао,
фуагра и «гастрономический
бриллиант» — черный трюфель.
В Paris Marriott Champs
Elysees 31 декабря устраивают
самую грандиозную вечеринку го
да — «Французскорусский гала
вечер». Гостей ожидает меню из
четырех блюд с деликатесами
двух стран — икорный бар, ассор
ти из копченой рыбы, домашняя
фуагра, салаты и блюда из море
продуктов. В качестве основного
блюда гостям подадут конфит из
органического ягненка с черными
трюфелями и коктейль «Русский
полковник» из водки с лаймовым
сорбетом. На десерт пойдут
французские сыры и шоколадные
яйца в стиле Фаберже. После
ужина гостей ждет французский
канкан, водка и шампанское в не
ограниченном количестве.

В отеле Capella Singapore,
расположенном на курортном ос
трове Сентоза, в канун Рождества
и Нового года состоится целая се
рия праздничных мероприятий.
24 и 25 декабря ресторан The
Knolls посетит сам «хоухоухоу»
СантаКлаус, а 26 декабря шеф
кондитер Чек Йонг проведет для
маленьких гостей мастеркласс
по приготовлению рождествен
ских сладостей и научит превра
щать обычное печенье в яркий
павлиний хвост, после чего юных
туристов ждет мексиканское рож
дественское развлечение пинья
та: игрушку из папьемаше, на
полненную сладостями, нужно бу
дет разбить палкой. В первый
день 2013 года отель приглашает
всех на свою знаменитую вече
ринку «Капелла под звездами —
шепот белого огня», которую
в этом году будут вести лучшие
конферансье из Австралии и Лас
Вегаса. Гостей ждет выступление
австралийской оперной дивы Да
ниэль Эверетт, а затем — сверка
ющий танцпол, сделанный из
стекла. Стоимость входного би
лета — ˆ370.

МАЛЬДИВЫ:
на пляже под звездами
Отель Park Hyatt Maldives
Hadahaa предлагает провести ка
нун Нового года на уединенном
острове. Праздничный вечер нач
нется с изысканных коктейлей на
пляже и продолжится ужином из 5
блюд от шефповара отеля под
аккомпанемент джазбанда, «ог
ненного» шоу Fire Dance и выступ
ления акробатов. Проводить ухо
дящий год гости смогут бокалом
шампанского под звездным не
бом на пляже. Новогодний пакет
включает ужин, а также безалко
гольные напитки, шампанское,
вино и пиво.

ПРАГА: высокая кухня
и благотворительность
В Four Seasons Hotel Prague
новогодняя вечеринка 31 декабря
также начнется приветственным
коктейлем и продолжится дегус
тационным ужином из 5 блюд
в ресторане CottoCrudo. Меню
включает террин из фуагра, со
терн, компот из манго, бриоши,
филе солнечника с пюре из иеру
салимских артишоков, абердин
ангусскую говядину с черным
трюфелем, шоколадный торт,
апельсиновый петифур и другие
деликатесы. После дегустации
гости смогут танцевать до утра.
Стоимость новогоднего ужина —
от 7500 чешских крон. Отель
предлагает гостям приобрести
специальные новогодние открыт
ки с «хрустальными пожелания
ми», средства от продажи кото
рых пойдут в благотворительный
фонд помощи чешским детямси
ротам. На открытках, которыми
будет украшена новогодняя ель
в отеле, гости смогут написать
свои желания на 2013 год.
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МАЙАМИ: Безумный
Шляпник и вечеринка
у бассейна
Курорт Acqualina Resort & Spa
on the Beach, расположенный
в престижном пляжном районе
города СанниАйлзБич, пригла
шает туристов отправиться на
вечеринку в средиземномор
ском стиле: сначала угоститься
деликатесами в гастрономичес
ком ресторане Il Mulino, а затем
танцевать до утра у бара, зага
дывать желания и слушать вы
ступления музыкантов. Не обой
дется и без традиционной аме
риканской вечеринки у открыто
го бассейна — в Майами тепло
круглый год, а вода в бассейне
подогревается. Для детей ку
рорт организует вечер «Безум
ного шляпника». Восседать за
праздничным столом маленькие
туристы будут в тематических
шляпах, а после застолья их
ждет собственная вечеринка по
мотивам «Алисы в стране чудес»
с музыкой, играми и множеством
подарков. Стоимость новогодне
го ужина — от $220.

ТАЛЛИНН:
золотая киностудия
Эстонский отель Radisson Blu
приглашает встретить Новый год
в стиле синема на вечеринке «Зо
лотая студия». Двери «съемочной
площадки» откроются в 19:00 —
гостям предложат приветствен
ный напиток и проводят к столику.
Повара отеля приготовят настоя
щий «голливудский» ужин, каждый
участник которого сможет стать
актером: ведущий вечера предло
жит гостям принять участие
в съемках музыкальных видеокли
пов. Гости разделятся на три груп
пы, каждая придумает свой музы
кальный номер, который снимет
профессиональный оператор. По
сле полуночи ведущий представит
все видео собравшимся, которые
проголосуют за лучший ролик.
Для маленьких гостей будет от
крыт детский уголок, где родители
смогут оставить свое чадо вместе
с аниматором.

Константин Горяинов:
«Московский гостиничный
рынок поделен»
Новым генеральным менеджером московского Hilton назначен
Константин Горяинов. Во время беседы с обозревателем TTG Russia
он рассказал о первоочередных задачах по управлению отелем и о том,
каким он видит современный туристический рынок

— Константин, примите
наши поздравления с новым
назначением. Как вы оценива
ете этот этап в своей карьере?
— Для меня это назначе
ние — закономерный шаг, по
скольку гостиница управляется
компанией Interstate, в которой я
тружусь с 1998 года. Бывший ру
ководитель Hilton занял пост ви
цепрезидента Interstate и те
перь будет заниматься проекта
ми в Сочи, Астане и Минске. Со
ответственно, позиция освобо
дилась, и мне предложили воз
главить отель. Для меня это
большая ответственность: более
высокая категория гостиницы,
знаковый, третий по значимости
в мире и в то же время относи
тельно новый для России
бренд — мы пока единственный
Hilton в стране, уникальное исто
рическое здание... С точки зре
ния управления это очень инте
ресно; кроме того, хочется от
крыть для себя чтото новое
в профессии.
— Как сейчас обстоят дела
в отеле, как идут продажи?
— Дела идут неплохо, у нас
высокая — 78–80% — среднего
довая загрузка, отель находится
в хорошем техническом и инже
нерном состоянии. Конечно,
на пятом году работы чтото при
дется менять: в основном это ин
женерные составляющие и обо
рудование, но это обычная те
кучка, ничего глобального. Пик
хорошей «формы» любого отеля,
как правило, приходится на тре
тийпятый годы после открытия,
а в разряд наибольшей продук
тивности и узнаваемости на мос
ковском рынке отели обычно по
падают на третьем году своей
жизни. Так что, у нас все по пла
ну; поскольку мы открылись во
время кризиса, сейчас лучшее
для нас время. Гостиница но
вая — в 2008 году была проведе
на реновация здания, и в то же
время ее уже узнают, хорошо
бронируют.
— Кто больше всего бро
нирует?
— Это
корпоративный
отель, как, собственно, и все
московские отелипятизвезд
ники. Hilton — небольшая гости
ница, на 273 номера, при этом
качество номеров и их количе
ство, удачное соотношение
стандартных комнат с люксами,
а также расположение — вокруг
много офисных комплексов, яв
ляются нашим преимуществом.
Россияне составляют 20–25%
наших постояльцев, в списке
стран Россия на первом месте.
Также много приезжает амери
канцев, британцев, немцев,

французов, испанцев и италь
янцев.
— Каковы ваши первооче
редные задачи в Hilton?
— Сейчас мы работаем над
тем, чтобы сделать отель узнава
емым среди бизнестуристов,
занятых в таких отраслях, как
нефтяная промышленность, фи
нансы, страховой и банковский
бизнес, товары массового по
требления — хотим быть более
узнаваемыми в плане бренда.
Сейчас наша первоочередная
задача — удержать рынок. Про
шлый год был очень успешным,
компания Interstate признала нас
в 2011 году лучшей в мире гости
ницей, находящейся под ее уп
равлением, а они управляют 400
гостиницами. Это большая честь
и большая ответственность.
Мы будем развивать наши
рынки, корпоративную базу, от
ношения с туроператорами и ту
рагентами, поскольку летом без
их помощи загрузить отель прак
тически невозможно. Новые оте
ли, открывающиеся в Москве,
а также уже существующие, пе
ресекающие свой трехлетний
рубеж, корректируют рынок
с точки зрения маркетинга и кон
куренции. Чтобы удержать свою
долю на рынке, необходимо раз
вивать новые рынки. Например,
сейчас мы активизируем работу
со спортивным сегментом, ком
паниями по организации празд
ников, будем работать с прави
тельственным сегментом — ря
дом министерств. Сегодня ме
роприятия, которые проводятся
под эгидой правительства, пере
стали быть бюджетными, их план
не зависит от курса доллара
и прочих неожиданностей фи
нансового рынка. Что касается
спорта, то в ближайшее время
мы планируем принять участие
в тендерах на обслуживание ко
манд по плаванию и атлетике —
это очень поможет нам в январе
феврале, которые в Москве яв
ляются месяцами не самой вы
сокой загрузки.
— Вы сказали, что делаете
ставку на туроператоров, но се
годня многие хотельеры, на
против, говорят о том, что пора
уходить от посредников и сти
мулировать продажи напрямую
частным лицам. Что делает
Hilton в этом направлении?
— Уходят от посредников те,
кто стоит между корпоративным
клиентом и гостиницей и просит
комиссию за посреднические ус
луги. Мы в этом смысле не ис
ключение. Но что касается
агентств, которые работают
с гостиницами по договору, —
нам такое сотрудничество очень
выгодно, поскольку такие туро
ператоры покупают наши номера
по наиболее выгодным ценам.
Кроме того, мы будем развивать
отношения с теми туроператора
ми, которые работают с корпо
ративными клиентами.
— И все же, возвращаясь
к конкуренции, какова ваша
политика в борьбе за пятизвё
здный сегмент? «Пятерки»
в Москве все прибывают
и прибывают…
— Предложение
рождает
спрос. Каждый год в Москве от
крываются новые отели, и каж
дый год существующие гостини
цы закладывают в бюджет пони
жение загрузки. Но оно никогда

не происходит! Может, это пока
жется странным, но в Москве по
прежнему не хватает гостиниц.
Все работают с загрузкой
70–80%. Единственное, на что
влияет конкуренция, это, конеч
но, ценовой рост, который сего
дня минимален — он составляет
от 2 до 5% в год. А было время,
когда этот показатель достигал
25%! Но это в прошлом. Мы
в этом смысле приблизились
к Европе. Если раньше конкурен
ты играли с ценами, то теперь
конкуренция стала реальной —
она выражается в уровне услуг,
разнообразии, удобстве распо
ложения лоббибара, техничес
ком оснащении номерного фон
да, скорости лифтов и в других
важных деталях. То есть за одну
и ту же цену можно получить со
вершенно разный продукт.
— Не хотите ли начать ра
боту по привлечению в отель
москвичей — не только в рам
ках корпоративных, но и част
ных мероприятий? В США, на
пример, отели играют важную
роль в жизни горожан, кото
рые охотно отмечают там
свадьбы, дни рождения, уст
раивают вечеринки. В России
же до сих пор существует пси
хологический барьер в виде
рецепции.
— Вы правы, но, могу сказать,
что этот барьер потихоньку исче
зает — я, например, замечал, что
люди, побывавшие в отеле на кор
поративном мероприятии, воз
вращаются в него уже с частным
визитом. Мы, например, сейчас
продвигаем свадебные пакеты

и отслеживаем статистику их бро
нирований. Сначала был ноль,
а вот в прошлом месяце у нас
забронировали номер 30 свадеб
ных пар! Кроме того, с января мы
запускаем воскресные бранчи
и для желающих будем проводить
экскурсии по зданию отеля.
— Второй ресторан не пла
нируете открыть?
— Очень хотим! На 21м эта
же у нас есть помещение под
бар, — собственно, там раньше
он и был, сейчас мы рассматри
ваем возможность его восста
новления. Но поскольку здание
отеля является памятником архи
тектуры, каждый шаг необходимо
согласовывать с Комитетом по
культурному наследию, и быстро
сделать это не получится. Но я
уверен, что новый бар стал бы
очень выгодным проектом.
— Каков ваш прогноз на
следующий год?
— Гостиничный
рынок
в Москве стабилен, в 2013 году
не ожидается какихлибо гло
бальных открытий, которые се
рьезно повлияли бы на конкурен
цию. Рынок стабилизировался,
он поделен, максимальный рост
выручки отелей составляет 6%.
Ктото делает ставку на цену,
ктото — на загрузку… Как пока
зывает тенденция последних
лет, мы стали очень похожими на
Европу и Америку, где рост гос
тиничной выручки соизмерим
с ростом ВВП. Это и называется
стабильностью.
Материалы полосы
подготовила
Мария Желиховская
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Бриллиантовый юбилей Holiday Inn

«Лучший сюрприз — это отсутствие сюрпризов» — под таким девизом гостиничная цепочка
Holiday Inn работала в конце ХХ века. С тех пор индустрия гостеприимства кардинально
изменилась, и в честь своего 60-летия сеть приготовила своим гостям роскошный сюрприз:
в нескольких номерах отелей Holiday Inn в России, Великобритании, Испании, Германии,
Франции, Бельгии и Нидерландах под подушкой был спрятан бриллиант — постоялец,
нашедший его, получал сверкающий подарок в 1 карат
Приятно
познакомиться —
Кеммонс Уилсон
Многие эксперты гостиничного бизнеса полага
ют, что Кеммонс Уилсон, основатель гостиничной
цепочки Holiday Inn, стал автором нового тренда
в индустрии гостеприимства, предложив рынку до
ступные и качественные гостиницы по всему миру.
Говорят, что идея создания доступных отелей
с единым стандартом сервиса посетила его, когда
Кеммонс отправился в отпуск с женой и детьми
в Вашингтон. В заведении, где он остановился,
брали плату за размещение с каждого члена семьи,
и поэтому стоимость комнаты увеличивалась в не
сколько раз, однако качество услуг оставляло же
лать лучшего.
Кеммонс создал собственную концепцию цено
вой политики. И в 1952 году в Мемфисе, штат Тен
неси, был открыт первый мотель Holiday Inn,
а в 1954 году бренд Holiday Inn стал первым в гос
тиничной индустрии, который стали передавать по
франчайзингу. Проект оказался настолько успеш
ным, что в США одна за другой открывались новые
гостиницы под этим именем. Уже в 1960 году
Holiday Inn перешагнула границы Соединённых
Штатов Америки, и первая гостиница этого бренда
открылась в Канаде — в Монреале.
Кеммонс Уилсон был очень трудолюбив. В сво
ей книге «Как добиться успеха: 20 советов Кеммон
са Уилсона» он писал: «Работайте только половину
дня. Причем не важно какую — первые двенадцать
часов или вторые».
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В России бренд Holiday Inn представлен
восемью отелями (2295 номеров),
расположенными в Москве, Самаре,
Санкт-Петербурге и Челябинске
Здравствуй, Европа,
Азия и весь мир
Сеть развивалась стремительно, и в 1967 году
бренд Holiday Inn пришел в Европу — в Голландии
распахнул свои двери Holiday Inn Leiden. Шестью
годами позже бренд дебютировал в Азии на до
вольно сложном для хотельеров японском рынке —
в Киото. И именно Holiday Inn открыл миру гости
ничный рынок Китая, став первым международным
брендом, представившим свой отель Holiday Inn
Lido Beijing в этой стане.

Технологии будущего
В 1965 году произошло знаковое для всей инду
стрии гостеприимства событие — Holiday Inn стал
первым брендом, владельцы которого поняли, что
для качественного обслуживания гостей необходи
мо соответствовать современным технологиям,

и создали компьютерную систему бронирования
Holidex. Кстати, в 1977 году именно эта система
стала единственной получившей доступ к ресурсам
авиакомпаний и турагентств, а в 1995 году Holiday
Inn оказался первым брендом в мире, принявшим
бронирование online.

Holiday Inn по-новому
В 2007 году началась глобальная кампания по
обновлению имиджа бренда. Причем к этому про
цессу корпорация IHG, владеющая Holiday Inn, по
дошла основательно, инвестировав около $1 млрд.
Сначала по всему миру прошло исследование,
в рамках которого были опрошены 18 тысяч гостей
отелей. В соответствии с полученной информаци
ей был разработан новый образ отелей и представ
лены новые стандарты сервиса. Изменения косну
лись всего: фасада зданий, оформления стойки ре
гистрации, музыки и ароматов в лобби, оборудова
ния и оснащения номеров. Появились и новые тре
нинги для персонала, получившие название Stay

Real. По мнению создателей новой концепции,
в отеле всё должно было предвосхищать желания
гостей, начиная от чашки кофе и заканчивая Интер
нетом. По мнению многих экспертов, программа
обновления бренда Holiday Inn стала самой мас
штабной и дорогостоящей за всю историю совре
менной индустрии гостеприимства.

Любопытные факты
о Holiday Inn
● Название Holiday Inn Кеммонс Уилсон позаим
ствовал из одноименного фильма 1942 года, в ко
тором главную роль исполнял Бинг Кросби.
● Сегодня Holiday Inn одна из крупнейших гости
ничных сетей мира: она насчитывает 3375 отелей.
● Каждый год гости проводят в отелях Holiday
Inn более миллиона ночей.
● Каждую секунду три человека заезжают в оте
ли Holiday Inn.
● Бренд Holiday Inn насчитывает 1234 отелей
Holiday Inn и 2133 отелей Holiday Inn Express, а так
же отели Holiday Inn Resorts и Holiday Inn Club
Vacations.
● Самый большой отель Holiday Inn был открыт
в этом году в Макао — в нем 1224 номера.
● В настоящее время 709 отелей Holiday Inn го
товятся к открытию по всему миру.
● Элтон Джон написал песню о Holiday Inn, в ко
тором он останавливался.
● Во время летней Олимпиады 2012 года в Лон
доне отель Holiday Inn был представлен в «Атлети
ческой деревне».
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Marriott шагает
по России и СНГ

Гостиничный
оператор
Marriott International объявил
о планах увеличения количества
своих отелей в России и странах
СНГ к 2015 году на 50% — таким
образом, их число превысит 30.
Данная инициатива будет осуще
ствляться в рамках заявленной
ранее программы по удвоению
к 2015 году номерного фонда
в Европе с 40 тысяч до 80 тысяч
комнат. Президент и управляю
щий директор компании Marriott
International в Европе Эми Мак
ферсон отметила, что, «являясь
одной из самых динамично разви
вающихся стран в мире в области
выездного туризма, Россия зани
мает четвертое место в Европе по
объему туризма, чему способст
вует растущий средний класс
с неуклонно возрастающим дохо
дом». В то же время, в будущем,
по мнению Эми Макферсон,
спрос на Россию будет увеличи
ваться как со стороны деловых пу
тешественников, так и туристов.
Под
флагом
Marriott
International в настоящее время
в России и СНГ работают 19 оте
лей шести брендов, и еще 11 пла
нируется открыть в ближайшие
три года. Среди ожидаемых нови
нок: The RitzCarlton Almaty,
Krasnodar
Marriott
Hotel,
Tsaghkadzor Marriott Hotel, Baku
Marriott Amburan Beach Resort,
Renaissance Kiev Hotel, Marriott
Krasnaya Polyana Hotel, JW

Marriott Sochi Golf Resort,
Courtyard by Marriott Sochi Plaza
Hotel, Krasnoyarsk Marriott Hotel,
Voronezh Marriott Hotel, Moscow
Marriott Novy Arbat Hotel.
Один из новейших отелей ком
пании, расположенных на терри
тории СНГ, — JW Marriott, открыв
шийся в мае этого года в центре
Баку. Он построен на площади
Свободы, на месте старой гости
ницы Absheron, любимой местны
ми жителями и гостями азербайд
жанской столицы. Проект здания
JW Marriott Absheron Baku выпол
нен
архитектурным
бюро
Reardonsmith Architects, а дизайн
отеля создала компания WA. В ок
тябре 2012 года JW Marriott
Absheron Baku был признан луч

шим отелем по дизайну на
Ближнем Востоке и в Африке.
В JW Marriott Absheron Baku
243 номера, включая комнаты по
вышенных категорий Executive
Studio и Президентский люкс.
В оформлении номеров использо
ваны элементы, отсылающие к
известным памятникам архитекту
ры, мотивы азербайджанских пей
зажей и Каспийского моря. Все
гости, проживающие в номерах
повышенных категорий, а также
все участники программы лояль
ности Marriott Rewards получают
доступ на клубный этаж Executive
Lounge c просторной террасой.
Особая гордость нового оте
ля — рестораны и бар с отдель
ным подъездом с главной площа
ди города. На первом этаже рас
положилось кафе Zest Lifеstyle
Cafe, этажом выше — ресторан
восточной кухни Fireworks Oriental
Kitchen, ресторан современной
итальянской кухни OroNero Bar &
Ristorante и бар Razzmatazz
Cocktail Bar & Lounge.
К услугам гостей Absheron
Spa, который занимает три верх
них этажа здания, с видами на
центр Баку и Каспийское море.
Тем, кто выберет отель для прове
дения конференций и деловых
встреч, JW Marriott Absheron Baku
предлагает 13 конференцкомнат
различной площади с дневным
освещением и бальный зал пло
щадью 1208 м2.
Мария Желиховская

«Большое спасибо!»
По традиции, сложившейся много лет назад,
компания Marriott Int ежегодно проводит по
всему миру «Неделю признательности
клиентам». Эти семь дней посвящены
встречам представителей корпорации со
своими партнерами

«В этом году неделя призна
тельности клиентам проводится
в 18й раз, и европейское под
разделение решило немного
отойти от привычного стандарта.
Что может быть лучше, чем вы
сказать благодарность самым
лояльным клиентам, чем органи
зовать для них памятные вече
ринки в пяти европейских горо
дах?» — отметил вицепрези
дент по продажам компании
Marriott в Европе Пол Малколм.
Этими городами стали Лондон,
Эдинбург, Амстердам, Мюнхен
и Будапешт.
Торжества по поводу «Неде
ли признательности клиентам»
прошли и в российской столице.
22 октября съехавшиеся со все

го мира представители Marriott
Int пригласили своих клиентов
в исторический Петровский пу
тевой дворец на торжественный
прием, приуроченный к Marriott
Global Customer Appreciation
Week и получивший в России на
звание «Большое спасибо!»
Путевой дворец был выбран
площадкой для столь значимого
для компании события неслучай
но — Marriott Int с уважением отно
сится к истории и традициям стра
ны, где она представлена. Кроме
того, Петровский путевой дворец
находится под управлением отеля
«Ренессанс Москва Олимпик»,
входящего в группу Marriott.
Ради этого важного события
в российскую столицу прибыли

Джеф Страхан, вицепрезидент
по маркетингу и продажам на
Ближнем Востоке и в Африке,
Marriott International, Брэд Эд
ман, региональный директор по
продажам и маркетингу по Юго
Восточной
Азии,
Marriott
International, и Филип Андрео
пулос, вицепрезидент по гло
бальным продажам в Европе,
Marriott International.
Помимо традиционного кок
тейля, гостей вечера ждала уни
кальная экскурсия по зданию
дворца, которое в настоящее
время является официальным
домом приемов мэра города,
и попасть сюда «простым смерт
ным» довольно сложно.
Кира Генрих

«Зеленая» корпорация

В конце октября сеть отелей
Marriott International провела меж
дународную
акцию
Global
Customer Appreciation Week, кото
рая проводится ежегодно с целью
выразить партнерам отелей при
знательность за сотрудничество
и лояльность. Одно из мероприя
тий недели прошло в московском
отеле Renaissance Monarch. Ак
ция Go Green, организованная
совместно
с
агентством
Eventplatform, представила одно
именную программу по сохране
нию чистоты природы и экологии,
которая действует в отелях
Marriott International.
На мероприятие были при
глашены 15 представителей оте
лей сети Marriott из стран Евро
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пы, Ближнего Востока, Азии
и Африки, заинтересованных
в партнерстве с российским
рынком, с которыми приглашен
ные гости — представители бо
лее 200 туроператорских компа
ний и турагентств, корпоратив
ных департаментов туризма
и прессы, смогли познакомиться
в формате workshop.
О том, как стать частью про
граммы Go Green, рассказали
в своих выступлениях вицепре
зидент Marriott International Global
Sales Europe Филипп Андреопу
лос и региональный директор
Global Sales Eastern Europe,
Russia & Emerging Markets Окса
на Леоненко. Для гостей был ус
троен интерактивный квест,

но, поскольку встреча имела эко
логическую направленность, про
веден он был не на бумажных но
сителях, а на планшетах iPad.
Благодаря квесту участники смог
ли больше узнать об экологичес
ких программах, совершить вир
туальное путешествие по городам
и странам, в которых представле
ны отели Marriott, записать посла
ние будущему поколению, приду
мать креативный способ эконо
мии электроэнергии и многое
другое. На мероприятии состоя
лась серия увлекательных мас
терклассов, участники которых
смогли обучиться искусству фло
ристики, изготовлению экологи
чески чистых гелевых свечей и де
корированию фоторамок.
В рамках Go Green сушеф
отеля Renaissance Monarch Кон
стантин Макридин представил
мастеркласс «Фермерская кури
ца»: гармония натурального вкуса
и аромата». Птица была приготов
лена в присутствии гостей, кото
рым было предложено продегус
тировать блюдо. Все желающие
смогли получить рецепт приго
товления курицы, максимально
сохраняющий ее вкусовые каче
ства и в то же время минимизиру
ющий затраты электричества.
В течение всего вечера гостей
развлекал квинтет трубача Мак
сима Пустовита, исполнявшего
музыку в стиле этноджаз.
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

JW Marriott Cannes —
в центре внимания

До середины XIX века Канны были
всего лишь скромным рыбацким посел
ком. Если бы не стечение обстоятельств,
британский лордканцлер сэр Генри
Броухейм не остановился бы здесь пере
ночевать и не оценил красоту местной
природы. Вскоре он устроил в Каннах
свою зимнюю резиденцию, за ним по
следовала и другая европейская знать,
превратившая поселок в элитный курорт.
Но главным событием, принесшим
городу всемирную известность, стал
международный кинофестиваль, орга
низованный в противовес Венецианско
му. С середины 50х годов в Канны ста
ли
приезжать
кинематографисты
и звезды со всей Европы и мира. Показы
конкурсных картин проходили в специ
ально построенном Дворце фестивалей
на набережной Круазет. С тех пор в го
роде появился новый Дворец фестива
лей и конгрессов, но тот самый, ориги
нальный зал сохранился до сих пор.
И находится он в недавно открывшемся
после реновации отеле JW Marriott
Cannes (www.jwmarriottcannes.com).
На Круазет немало роскошных гос
тиниц со славной историей, но JW
Marriott Cannes выделяется и на их фо
не. В отличие от соседних пышных двор
цов, это невысокое здание в современ
ном стиле со стеклянным фасадом. JW
Marriott Cannes — единственное на на
бережной место, перед которым не вы
сажены пальмы. Ведь именно здесь ког
дато проходили перед публикой
и прессой голливудские и европейские
звезды. Благодаря этой особенности
отель может похвастать роскошными
видами на море и Леринские острова —
причем не только с крыши и из рестора
на, но и из некоторых номеров.
Первое впечатление от отеля гости
получают в лобби. И в JW Marriott
Cannes оно поражает — простором,
воздушностью, роскошной люстрой
и уютным баром с мягкой мебелью.
Кстати, бутылки шампанского в золоти
стых упаковках стали частью интерьера,
украшая одну из стен лобби. Дизайн
всего отеля выдержан в очень «уютных»
цветах, а тему кино, напоминая о слав
ной истории этого места, поддержива
ют потрясающие чернобелые фотогра
фии кинозвезд в коридорах и номерах.
В отеле 261 номер — от стандартно
го до Президентского люкса. Все госте
вые помещения оформлены в мягкой
цветовой гамме, с прошитой вручную
кожаной обивкой и современной мебе
лью. Ничто не режет глаз и не мешает
отдыху. Как и положено роскошному
отелю, каждый номер оснащен всем не
обходимым — от индивидуальной сис
темы кондиционирования и рабочего
стола до принадлежностей для приго
товления чая и кофе.
Гастрономическая составляющая
отеля — это панорамный бар на крыше,
лоббибар, где можно перекусить или
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«Мы готовы к приему
российских туристов»

Зиад Атрисси возглавил JW Marriott Cannes всего
полтора года назад. Он стал самым молодым
в Каннах генеральным менеджером отеля
высочайшего класса, но его опыту в гостиничной
индустрии можно позавидовать — 15 лет назад он
начал работу в группе Marriott с должности ночного
администратора отеля на Елисейских Полях
и прошел путь до директора по продажам,
управляющего и, наконец, генерального менеджера.
Господин Атрисси с удовольствием рассказал
о своем отеле в Каннах

выпить коктейль, и ресторан JW Grill.
В этом стейкхаусе предлагается не
только мясо идеальной прожарки,
но и свежайшие морепродукты и нова
торские сезонные блюда, разработан
ные молодым талантливым шефпова
ром Себастьеном Клинхольфом. Его осо
бая гордость — восхитительные десер
ты. А дополнительным бонусом к трапезе
станет замечательный вид на море.
В JW Marriott Cannes также есть не
большой тренажерный зал, подогревае
мый бассейн и джакузи на крыше, тер
раса с шезлонгами и доступ на частный
пляж. Но больше всего в этом курорт
ном отеле поражает пространство для
деловых мероприятий. Здесь предлага
ется 16 залов для конференций и пере
говоров и исторический театр на 820
мест, так что возможности для проведе
ния мероприятий различного формата
безграничны. Словно чтобы подтвер
дить это, обед для нашей группы был
сервирован на сцене театра. Ощущения
незабываемые!

— Кто основные гости JW Marriott
Cannes?
— Конечно, в первую очередь это
французы, затем гости из США, Велико
британии, далее — из России и с Ближ
него Востока. У нас есть русские теле
каналы, русскоговорящие сотрудники,
меню на русском языке, так что мы гото
вы к приему гостей из вашей страны.
Для наших российских клиентов мы де
лаем специальные новогодние предло
жения, когда они получают 4 ночи, за
платив за 3. Мы тесно работаем с мэри
ей, следим за проходящими в городе
культурными мероприятиями и вместе
продвигаем Канны как направление.
У россиян всегда был популярен Ла
зурный берег. Жители вашей страны
очень образованные, отлично знают ис
торию и культуру. И с удовольствием
приезжают не только в Канны, но вооб
ще во Францию — ведь здесь есть Па
риж с огромным историческим и куль
турным наследием, Прованс и Лазур
ный берег для роскошного отдыха, гор
нолыжные курорты, винодельческие ре
гионы Бордо, Шампань.
— На каких клиентов рассчитан
отель?
— JW Marriott Cannes отлично под
ходит для романтического путешествия
и семейного отдыха, деловые туристы
могут воспользоваться обширными
бизнесвозможностями отеля, как и ин
сентивгруппы. Канны не просто рос
кошное направление. Это город с от
личной инфраструктурой и исключи
тельной безопасностью — здесь боль
ше всего во Франции камер наблюде
ния на улицах. Именно по этим причи
нам Канны выбрали для проведения
саммита G20 в прошлом году.
— В JW Marrott Cannes потрясаю
щий залтеатр, огромный бальный
зал и переговорные комнаты…
— У нас действительно уникальные
предложения для деловых туристов,
ведь не каждый отель может предло
жить настоящий театр на 820 мест.
В отеле нередко проводятся конферен
ции или семинары — вместо того, чтобы
расставлять стулья в рассадке театр, мы
можем предложить настоящий театр!
Некоторые наши клиенты арендуют для
своих мероприятий сразу все наши пло
щади, включая 16 конференцзалов
и театр. Например, недавно в отеле
прошел медицинский конгресс. В баль
ном зале была устроена выставка но
вейшего оборудования, а в театре де

монстрировался фильм, как использо
вать это оборудование и технологии,
также проходили различные лекции.
Кроме того, сцена театра — отлич
ная площадка для роскошной презента
ции. Например, новой модели автомо
биля, у нас даже есть специальный лифт
для его подъема на сцену! Так что воз
можности нашего пространства дейст
вительно уникальны.
Во время Каннского кинофестиваля
здесь проходит одна из внеконкурсных
программ, а бальный зал превращается
в знаменитый ночной VIP Club, где в те
чение 12 дней устраивают самые рос
кошные вечеринки.
— В отеле есть и еще одна уни
кальная особенность — туннель под
Круазет, выходящий прямо на
пляж…
— Да, в основном он используется,
когда мы проводим действительно
большие банкеты и их участников необ
ходимо быстро и безопасно «перемес
тить» на площадку на открытом воздухе.
Кроме того, это отличная возможность
для эвакуации в случае непредвиденной
ситуации. А это может быть особенно
важно, например, когда в отеле оста
навливаются официальные делегации
или известные личности, как это было
на саммите G20, когда мы принимали 8
глав государств. Возможность исполь
зовать туннель для выхода из отеля на
прямую на пляж — это огромный плюс.
И мы единственные в Каннах, у кого та
кой туннель есть.
— MICEтуризм — это не только
конференции, но и инсентивпро
граммы.
— JW Marriott Cannes принимает
много компаний, особенно в низкий се
зон — например в феврале, ведь погода
в Каннах даже зимой отличная. Да и це
ны в низкий сезон очень привлекатель
ные — они снижаются практически впо
ловину. Отель предлагает исключитель
ные возможности для продуктивных де
ловых встреч, у нас прекрасная гастро
номическая составляющая и множество
интересных программ в городе. Это
и туристический поезд, на котором мож
но отправиться на экскурсию по Круа
зет. Можно поехать на Леринские остро
ва или в парфюмерный Грасс. Путь до
Ниццы займет всего 20 минут, до Мона
ко — 40 минут. Так что, за одну поездку
можно получить массу впечатлений, ко
торые сохранятся на всю жизнь.
Полина Назаркина
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АВСТРИЯ

Венская «авангардомания»
окна, чернобелосерые кресла,
столы и абажуры.
Тем не менее великий дизай
нер понимал, что у гостей может
возникнуть «цветовое голодание»,
потому и пригласил Патрика
Бланка, чтобы тот создал зеленую
стену из живых растений и ярких
цветов возле лобби, а также швей
царскую художницу Пипилотти
Рист — онато и расписала потол
ки фантасмагорическими карти
нами. Кисть Пипилотти Рист кос
нулась и потолка в панорамном
ресторане Le Loft на 18м этаже:
золотые и красные осенние листья
смешиваются с синей водой,
а среди них на круглых плоских эк
ранах показывают «экологическое
видео» о сборе урожая. Все равно
не хватает красок? Что ж, тогда ос
тается взять черную брошюру
с меню и плотно прижать к ней ру
ку. Через несколько минут на глад
кой поверхности высветится отпе
чаток ладони, раскрашенный…
точьвточь как потолок! Секрет
этого явления создатели отеля не
Весь 2012 год Вена отмечает
150 лет со дня рождения художни
каавангардиста Густава Климта.
Праздник продолжится и в
2013м, так что у тех, кто не успел
приобщиться к прекрасному, еще
есть шанс. Впрочем, любителям
авангарда совсем необязательно
начинать свое приобщение в му
зеях: «авангардомания» захвати
ла всю австрийскую столицу!

Арт от Austrian
Вена одержима искусством.
Это начинаешь осознавать, едва
сев в самолет Austrian Airlines: по
ка пассажиры занимают свои ме
ста, а экипаж готовится к полету,
не смолкают вальсы Штрауса —
нестареющая классика, удачно
вплетающаяся в арт XXI века.
Под ту же музыку лайнер призем
ляется в Вене.
Туристы, чей дальнейший путь
лежит в один из шести бизнесза
лов Austrian Airlines (кстати, обо
рудованных осенью 2012 года
в новом венском терминале
Austrian Star Alliance), непременно
увидят в любом из них произведе
ние современного искусства. На
шей делегации журналистов до
велось, например, побывать
в авангардной комнате с гигант
ским светящимся фотоизображе
нием Альп на всю стену, угловыми
диванчиками, покрытыми много
угольными подушками в виде гор
ных пиков, и высокими полукруг
лыми перегородками, за которы
ми все желающие могут подре
мать до следующего рейса или
прибытия трансфера. Говорят,
интерьер выполнен из модной
ткани лоден, кожи, натурального
камня и дуба, а над фотопанно ра
ботали культовые фотографы со
временности: Лоис Ламмерхубер
и Конрад Амбер. Коротая часы
в этом артобъекте, туристы уго
щаются свежими круассанами
с джемом и крепким кофе.

Фантасмагория
и улитки
Венского леса
На берегу Дунайского канала
возвышается 75метровая прямо
угольная башня из зеркальнрго
стекла, в солнечный день кажется,
будто строение сливается с небом.
При входе в холл первого этажа
этой башни рекомендуется сразу
же поднять голову: с потолка на гос
тей смотрит мастерски выписан
ный синий глаз, а чуть дальше рас
положено «окно», сквозь которое,
как в детской игрушкекалейдоско
пе, видны разноцветные кристал
лы, принявшие причудливую фор
му. Возникает желание повернуть
невидимую «трубу», чтобы узнать —
какая картинка появится дальше.
Те, кому не терпится это сделать,
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могут подняться на лифте почти под
самую крышу, и секрет тут же рас
кроется: кристаллы не что иное, как
стены зимнего сада, напоминаю
щие алмаз, а всеми цветами радуги
переливается потолок одного из
верхних этажей. На яркоголубом
фоне изображена рука, сжимаю
щая сочное красное яблоко, а на
вмонтированном рядом круглом
экране проплывают рыбы, живу
щие, видимо, в небесном аквариу
ме. Вот такая фантасмагория. И это
не музей абстракционизма, а отель
Sofitel Vienna Stephansdom.
Хотя создатели этого проекта
считают, что Stephansdom не про
сто гостиница, а «живой артобъ
ект». Эту фразу туристы не раз ус
лышат от персонала и прочитают
в приветственном письме в номе
ре. Автор идеи — французский
архитектор и дизайнер Жан Ну
вель. Рассказывают, что его вдох
новил на создание отеля за гра
нью реальности готический собор
Св. Стефана, стоящий на другом
берегу Дунайского канала: маэст
ро решил провести параллель
между двумя эпохами — Средне
вековьем и новым тысячелетием.
Все 182 комнаты отеля дизай
нерские. Вместо занавесок на ок
нах — передвижные панели,
из которых каждый гость склады
вает свой «пазл», прибавляя или
убавляя свет. Если раздвинуть все
панели в номерах верхних этажей,
откроется завораживающий вид
на Дунайский канал, старинные
улочки и шпили Св. Стефана.
При желании можно любоваться
панорамой, лежа на огромной
кровати с множеством подушек
или же в ванне с апельсиновой пе
ной от Hermes, попивая ваниль
ный чай. В номерах Sofitel Vienna
Stephansdom присутствуют толь
ко три цвета: серый, черный или
белый — такова задумка Жана Ну
веля. Сьют Magnifique, например,
четко поделен на черную и белую
зоны, и если смотреть под опре
деленным ракурсом, напоминает
фотоколлаж. 9 конференцзалов,
рассчитанных на 150 человек,
бизнесцентр, зоны отдыха и spa
салон выдержаны в той же цвето
вой гамме и стиле: авангардные
кристаллические стены, перете
кающие в потолки, панорамные

раскрывают. Будем считать, что
это еще один шедевр авангарда.
Кстати, Le Loft — ресторан
с французским уклоном, ведь
Sofitel Vienna Stephansdom входит
во французскую цепочку отелей
Sofitel. В меню присутствуют такие
лакомства, как голубиная грудка,
лягушачьи лапки и улитки. Хотя ме
неджер по связям с общественнос
тью Sofitel Vienna Stephansdom Па
трисия Тонин, утверждает, что по
едание улиток, добытых в Венском
лесу, — давняя венская традиция,
увы, незаслуженно забытая. Но те
перь, благодаря открытию Le Loft,
ее удалось возродить, тем более за
приготовление взялся Антуан Вес
терманн, шефповар, награжден
ный тремя звездами Michelin. По
сле ужина в таком ресторане, осо
бенно шоколадномангового де
серта под горячим соусом из мара
куйи с «Кальвадосом», очень труд
но возвращаться к реальности.
И еще труднее — после процедур
в So Spa. Центр небольшой (750 м2
и пять кабинетов), но его название
полностью отвечает содержанию.

Климту
посвящается
Практически в любом магазине
Вены звучат Моцарт, Штраус или
Бетховен. Реклама на биллбордах
приглашает исключительно в музеи
или театры, а уличные торговцы
в костюмах «аля XIX век» продают
не чтонибудь, а билеты на концер
ты. Но всё это затмил, конечно, Гус
тав Климт. Сейчас и в последующие
месяцы главные экспозиции и ме
роприятия Вены посвящены худож
никуавангардисту, работы Климта
и его современников выставлены
практически везде. Не будем утом
лять читателей детальным расска
зом о каждой из многочисленных
выставок, дадим лишь краткую ин
формацию для ориентации в прост
ранстве авангарда.
Итак, подивившись достижени
ям в области искусства Austrian
Airlines и Sofitel Vienna Stephansdom,
можно прогуляться до так называе
мого Музейного квартала (MQ), рас
положившегося в центре города. Сам
по себе MQ — символ авангарда, че
го только стоят цветные, будто сде
ланные из Lego, скамеечки и мешки

пуфы, разложенные прямо во дворе!
Устали — отдохните, а заодно — по
слушайте выступление духового ор
кестра, исполняющего… техно.
Что касается Климта, здесь ему
посвящена экспозиция в «Музее
Леопольда», названного так в честь
доктора Рудольфа Леопольда,
большого любителя и коллекционе
ра авангарда. В его коллекции есть
и несколько произведений Густава
Климта. В музее, которым сейчас
руководит жена доктора Элизабет,
выставлены, например «Смерть
и жизнь», а также чернобелые фо
торепродукции несохранившейся
серии «Аллегории наук» (эти шеде
вры сгорели во время Второй ми
ровой войны). Впрочем, Рудольф
Леопольд интересовался не только
творчеством Климта. Его весьма
привлекал и другой живописец —
Эгон Шиле, более жесткий и тяго
теющий к графике, но во многом
идущий бок о бок с Климтом. Так,
у Шиле есть мрачноватая картина
«Кардинал и монахиня», признан
ная вариацией на тему более ярко
го и светлого «Поцелуя» Климта.
«Кардинал» выставлен в «Музее
Леопольда», а вот «Поцелуй» вре
менно — в Верхнем Бельведере,
барочном дворце XVII в. австрий
ского принца и полководца Евгения
Савойского. Всего в художествен
ной галерее Бельведера — 30 ра
бот Климта, в том числе «Юдифь I».
Есть предположение, что все жен
ские образы Климту навеяла подру
га его жизни Эмили Флёге, отноше
ния с которой так и остались загад
кой для венского общества. В Бель
ведере же вниманию публики пред
ставлены картины Шиле, экспрес
сиониста Оскара Кокошки и прочих
авангардистов. Экспозиция про
длится до 6 января 2013 года.
Кстати, Густав Климт состоял
в объединении австрийских ху
дожниковмодернистов Сецесси
он, этому обществу в Вене посвя
щен музей. В юбилейный год он
стал еще одним местом экспози
ции Климта. До 13 января 2013го
в «Сецессионе» выставлен Бетхо
венский фриз художника — много
составная фантазийная иллюстра
ция к Девятой симфонии Бетхове
на в интерпретации Рихарда Ваг
нера, которую можно детально
рассмотреть со специальной плат
формы, созданной художником
Гервальдом Рокеншаубом.
Если душа требует еще больше
авангарда — добро пожаловать
в Mumok, музей современного ис
кусства в MQ. Там проходят самые
разные экспозиции, например мо
дернистской моды начала про
шлого века. А те, кто истосковался
по классике, могут отправиться
в Musikverein — знаменитый кон
цертный зал Вены, где проходят
новогодние концерты, трансляции
которых ждет весь мир с замира
нием сердца. Попасть на них «жи
вьем» практически нереально,
придется стоять в очереди не
сколько лет. А уж о стоимости би
летов промолчим. Зато вне сезона
Венский оркестр Моцарта вместе
с ведущими оперными тенорами
с радостью исполнит ту же про
грамму для всех желающих, сыгра
ет «Волшебную флейту» и «У пре
красного голубого Дуная», а закон
чит по традиции «Маршем Радец
кого» Иоганна Штраусастаршего,
во время которого весь зал апло
дирует по подсказке дирижера.
Наша делегация именно так и за
вершила свое пребывание в Вене.
Впрочем, «завершила» — непра
вильное слово. Кажется, ни у кого
не осталось сомнений, что сюда
нужно время от времени возвра
щаться. Ведь в Вене — что ни ме
сяц, то событие.
Материалы полосы
подготовила Лиза Гилле
Благодарим Sofitel Vienna
Stephansdom, Austrian Airlines
и Венский совет по туризму за пре
красно организованную поездку.

Отцталь —
снег с ароматом
альпийских трав
Несмотря на намерение Австрийского
представительства по туризму увеличить
число российских путешественников
в летнее время, пока наши
соотечественники предпочитают зиму на
горнолыжных курортах Австрии. Поэтому
австрийцы решили в преддверии зимнего
сезона напомнить о регионе Отцталь
федеральной земли Тироль, где
сосредоточены главные альпийские склоны
На встрече с представителя
ми СМИ, которая проходила
в московском ресторанекораб
ле «Понтон», Кармен Фендер,
директор по маркетингу Отцта
ля, привела статистику, соглас
но которой россияне — чуть ли
не самые активные посетители
региона в зимнее время. Так,
по итогам сезона 2011/12,
на местных курортах побывали
137 380 туристов из России,
65 100 — из Польши, 58 760 — из
Чехии, 26 390 — из Украины,
104 300 — из Швейцарии,
и только Германия опередила
все страны по количеству клиен
тов — более 1 млн 242 тысяч че
ловек. Гжа Фендер напомнила,
что в регион входят горнолыж
ные курорты Зёльден, Обер
гургльХохгургль, Хохэтц.
Чтобы оживить сухие цифры,
австрийцы пригласили на импро
визированную сцену Кристиана
Шнёллера, специалиста по мар
кетингу Отцталя, инструктора по
горным лыжам и главного участ
ника apresski. Гн Шнёллер рас
сказал, что еще 22 сентября ка
тался на лыжах — значит, снеж
ный покров установился! И это
отнюдь не особенность нынеш
него сезона: на курортах Отцталя
всегда рано выпадает снег.
Не только туристы, но и члены
американской
горнолыжной
сборной знают цену региону,
иначе разве выбрали бы они ме
стом для тренировок Зёльден?
Таких звезд, как знаменитый Бо
де Миллер, можно запросто
встретить вечером на дискотеке.
«Дамы обычно предпочитают
ОбергургльХохгургль, посколь
ку там спокойнее», — пояснил
Кристиан Шнёллер. Зёльден,
по его словам, самое «тусовоч
ное» место в регионе Отцталь.
Именно там по пятницам прохо
дят концерты под открытым не
бом, по средам — ночное муль
тимедийное шоу, раз в неделю
организуется ночное катание,
во время которого лучшие инст
рукторы демонстрируют свое
мастерство. С этого сезона бу
дут чаще проводиться концерты
тирольской музыки, а не только
в начале января, как раньше.
«Музыка в стиле йодль в боль
шей степени интересует росси
ян, поэтому мы устраивали кон
церты в период русских каникул.
Но поскольку теперь ваши сооте
чественники приезжают в разные
месяцы, мы решили внести из
менения в программу», — пояс
нил гн Шнёллер. Чтобы все при
сутствующие поняли, о чем речь,
он раздал каждому по флешке
с записью 10 песен.
Главные события Зёльдена
выпадают на конец горнолыжно
го сезона. В апреле состоится
очередной фестиваль электрон
ной музыки Electric Mountain,
на который приезжают такие ми
ровые знаменитости, как ди
джей David Guetta. А 12 апреля
Альпы снова потрясет грандиоз
ное шоу «Ганнибал». Кристиан
Шнёллер рассказал, что в осно
ву спектакля легла легенда

о бесстрашном карфагенском
полководце Ганнибале, совер
шившим вместе со своей арми
ей бросок через Альпы, чтобы
сразиться с римлянами. «Исто
рия умалчивает, в каком именно
месте проходил Ганнибал через
Альпы, и мы решили: пусть это
будет у нас!» — признался гн
Шнёллер. В шоу заняты около
600 актеров, и один из них — сам
Кристиан: в определенный мо
мент он прилетает на параплане.
Если у кого появится желание
отдохнуть от спорта и бурных
развлечений, от Зёльдена
и ОбергургляХохгургля каждые
10 минут ходит шаттлбас в общи
ну Лэнгенфельд. Там с 2004 года
стоит отель Aqua Dome. Его
главная особенность — термы.
Купаться в термальной воде, по
ступающей из природного ис
точника с глубины 1865 м и на
гревающейся до 34 и 36 °С, мож
но в двух бассейнах под стеклян
ным куполом в зоне Ursprung
(«Источник») и трех гигантских
чашах Talfrische («Свежесть до
лины») диаметром 12, 16 и 18 м
под открытым небом. Эти чаши,
пожалуй, не подлежат сравне
нию ни с чем, и их описание
сильно напоминает какуюни
будь сказку братьев Гримм. Как
рассказала Бербель Фрай, уп
равляющая Aqua Dome, одна из
них соляная, с подводной музы
кой и световыми эффектами,
другая — с массажными фонта
нами, третья — с бурлящей во
дой. В Aqua Dome есть и «сказоч
ный» мир саун Gletschergluhen
(«Ледниковый жар»), знамени
тый своей травяной парилкой
и сауной на сеновале, и spa
центр Morgentau («Утренняя ро
са»), где делают отцтальский
и тирольский массажи альпий
скими камнями.
Но руководство Aqua Dome
не собирается на этом останав
ливаться: с 15 декабря этого го
да появится новая двухэтажная
spaзона
3000
площадью
2000 м2, имеющая форму звез
ды. Все процедуры будут осно
ваны на применении альпийских
трав (арники, мелиссы, переч
ной мяты) и рецептах местных
жителей. После терапии гостям
предложат пройти в травяной
бар или отдохнуть в панорамной
комнате с видом на будоража
щую воображение горную при
роду. Кроме того, к новому зим
нему сезону в отеле откроются
60 дополнительных номеров
и сьютов в «альпийском стиле»
(было 140) и 5 конференцзалов
общей площадью 900 м2. Во все
эти нововведения инвестирова
но ˆ19,7 млн.
В конце вечера австрийцы
вручили присутствующим по ме
шочку с травяным сбором из
Альп, чтобы передать атмосфе
ру, царящую в регионе Отцталь.
А Кармен Фендер заметила, что
ресторан «Понтон» был выбран
для презентации края не случай
но: его окружает вода, как
и Отцталь, состоящий из снега,
льда и термальных источников.
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АВСТРИЯ

SkiTag Зальцбургского края в СНЕЖ.КОМ
Грандиозное спортивное мероприятие состоялось 27 октября во всесезонном горнолыжном комплексе СНЕЖ.КОМ. Совет по туризму
Зальцбургского края совместно со своими туристическими регионами Заальбах — Хинтерглемм — Леоганг, Гаштайн и Цель-ам-Зее — Капрун,
главным партнером «Горнолыжного дня» TEZ TOUR и соорганизаторами: Национальной лигой инструкторов, компаниями Fischer
и Austrian Airlines — устроили для поклонников горных лыж незабываемый праздник. Мастера и любители горнолыжного спорта всех
возрастов активно принимали участие в соревнованиях. Победители были награждены ценными призами от организаторов праздника

Александр Буртин, коммерческий директор TEZ TOUR

Герхард Лесковар, Герхард Синт, Штифани Майр, Александр
Буртин, Карин Пастерер, Марко Поинтер, Сергей Хомяков

Герхард Лесковар, директор по маркетингу Совета
по туризму Зальцбургского края, и Екатерина
Пивоварова, генеральный директор СНЕЖ.КОМ

Генеральный директор TEZ TOUR Владимир Каганер
и Екатерина Пивоварова, генеральный директор СНЕЖ.КОМ

Карин Пастерер и австрийские повара

В самом начале горнолыжного дня
генеральный представитель TEZ TOUR
в Австрии Сергей Хомяков провел
обучающий семинар для представите
лей более 100 туристических агентств.
В рамках мероприятия позже состоя
лась прессконференция, в президиу
ме которой присутствовали: Герхард
Лесковар (Совет по туризму Зальц
бурского края), Георг Капуш (Австрий
ское представительство по туризму),
Екатерина Пивоварова (СНЕЖ.КОМ),
Владимир Каганер (TEZ TOUR), Дани
ил Капцан (Austrian Airlines), Алек
сандр Каниовский (Fischer), а также
представители регионов Зальцбург
ского края Карин Пастерер (Зааль
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бах — Хинтерглемм — Леоланг), Марко
Поинтер (ЦелльамЗее — Капрун),
Штефани Майр (Гаштайн).
Со вступительным словом высту
пили Георг Капуш и Герхард Леско
вар. Оба отметили, что летний сезон
прошел невероятно удачно: поток
российских туристов вырос на 25%.
Дальнейший рост числа гостей из
России ожидается также и в зимнем
сезоне 2012/13. Директор по марке
тингу Совета по туризму Зальцбург
ского края считает проведение гор
нолыжного дня Зальцбургского края
в СНЕЖ.КОМе выгодной инвестицией
и выступает за дальнейшее сотрудни
чество с горнолыжным комплексом

и его гендиректором Екатериной
Пивоваровой.
Карин Пастерер, Марко Поинтер,
Штефани Майр представили регионы
края, а также рассказали о новинках
горнолыжных курортов, развлекатель
ной программе зимнего сезона.
Генеральный директор TEZ TOUR
Russia Владимир Каганер поведал
о стратегии развития компании, о но
винках туристического холдинга, свя
занных с продвижением Австрии на ту
ристическом рынке России. Это, во
первых, создание собственного аудио
гида по австрийским городам. Вовто
рых, это детский лагерь «Альпийская да
ча», который предлагает катание на лед

никах не только зимой, но и летом.
Для собственных сотрудников туропе
ратор организует «Альпийскую акаде
мию», где агентов обучают правильно
продвигать горнолыжную Австрию на
российском туристическом рынке.
Даниил Капцан, представивший
авиакомпанию Austrian Airlines, расска
зал о планах на зимний сезон 2012/13.
В период новогодних праздников будут
выполнены дополнительные прямые
рейсы из Москвы в Инсбрук: 29.12, 2.01,
9.01, 12.01. Для туристов, путешествую
щих через Вену, на время высокого се
зона будут предоставлены самолеты
большей вместимости. Как заметил Да
ниил Капцан, авиакомпания предлагает

удобный трансфер — стыковочное вре
мя занимает всего 25 минут.
С утра, до начала конференции,
на склоне комплекса были продемонст
рированы лучшие в мире горные лыжи
Fischer. Об этом кратко рассказал Алек
сандр Каниовский, продактменеджер
компании Fischer.
В заключение Герхард Лесковар
еще раз подчеркнул важность гостей
из России для туристического рынка
Австрии. Россия занимает одну из ли
дирующих позиций по показателям
ночевок/прибытий в регионах, и Со
вет по туризму Зальцбургского края
надеется на дальнейший рост турпо
тока из России.
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Новый год и Рождество
в сказочной Исландии
По рейтингу известного путеводителя Lonely Planet, Исландия
занимает 7-е место в Топ-10 стран, которые рекомендуется
посетить. Больше всего страна подходит для любителей активного
отдыха и удивительной природы. В дополнение к природе —
восхитительная натуральная кухня

Александр Евфорицкий,
«Джаз Тур»

Если хотите увидеть Ислан
дию во всей красоте, приезжай
те сюда на Рождество и Новый
год. Это особенные дни на ост
рове. Ведь Исландия — единст
венная страна в Европе, где они
считаются национальными пра
здниками. Рождество жители
отмечают 25 декабря. Кроме
христианских обычаев, этот пра
здник сопровождают древние
поверья. Например, исландцы
верят, что за несколько дней до
Рождества волшебные сущест
ва — эльфы начинают общаться
с внешним миром. Утром 25 де
кабря жители видят в доме бес
порядок, особенно на кухне
и в дымоходе, а в чулках находят
подарки от неизвестных гостей.
Вечером 24 числа, чтобы род
ные и близкие могли насладить
ся общением, в Исландии даже
прекращают телевизионное ве
щание. А на утро все приглаша
ются к рождественскому столу.
Обязательные блюда — прожа
ренные в жиру тонко раскатан
ные лепешки с вырезанными
в них узорами и баранина, про
копченная в дымоходе. Иногда
подают кашу со сливками и изю
мом и выпечку, похожую на рус
ский хворост. Одна из главных
традиций Исландии — после се
мейного Рождества встретить
Новый год шумно и с большим
размахом. Тогда целый год бу
дет сопутствовать удача. Выбор
ночных развлечений в Рейкьяви
ке разнообразен: рестораны
с живой и электронной музыкой,
ночные клубы, бары.
Если вы забронируете тур
у туроператора «Джаз Тур», вас
будет ждать разнообразная ин
тересная программа. Утром
31 декабря можно посвятить об
зорной экскурсии по Рейкьяви
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ку. Вы узнаете историю основа
ния столицы, увидите здание
«жемчужину» — Перлан, совре
менный собор Хатльгимскирху,
Парламент, особняк Хофдихаус,
где проходила встреча Горба
чева и Рейгана, и другие досто
примечательности. Затем вы от
правитесь в столицу невидимок
Хафнафьордур, где услышите
увлекательные истории о неви
димых людях. После обзорной
экскурсии вас будет ждать обед
в ресторане викингов. А вече
ром — новогодний банкет в од
ном из лучших ресторанов
Рейкьявика «Башня». Ресторан
находится на верхнем этаже са
мого высокого здания Ислан
дии, откуда открывается захва
тывающий вид на город, бухту
и одно из древнейших вулкани
ческих образований острова —
гору Эсья. Вечер начнется с при
ветственного коктейля и ужина
из 4 блюд. После ужина около
21:00 вы совершите путешест
вие по новогоднему Рейкьявику.
Около полуночи — возвращение
в ресторан, где вам подадут
шампанское и десерт.
В новогоднюю ночь можно
поучаствовать в исландских гу
ляниях с фольклорными персо
нажами: троллями, эльфами —
или полюбоваться природным
чудом — северным сиянием.
Сразу после Нового года
в Рейкьявике начинается Празд
ник костров. Местные жители
разводят на улице большие кост
ры, которые можно увидеть, про
ехав по «золотому кольцу» во

круг города, и поют националь
ные песни.
В остальные дни можно пока
таться на исландских лошадях —
любимых не только местными
жителями, но и туристами.
На Южном берегу Исландии вы
посетите деревню Вик и увидите
черные пески и водопады Селья
ландфосс и Скогафосс.
Можно отправиться в круиз из
старинной гавани Рейкьявика,
чтобы понаблюдать за китами
в их естественной среде. В тече
ние всей прогулки над вашим ко
раблем будут пролетать краси
вейшие морские птицы — бакла
ны, буревестники, кайры, чайки,
моевки, арктические крачки
и другие. Вам выдадут специаль
ные теплые непромокаемые ком
бинезоны и плащи, а детям до 12
лет — спасательные жилеты.
Любители экстремального
отдыха могут отправиться в са
фари на суперджипах или на
снегоходах ко второму по вели
чине леднику Исландии Лангйо
куль. Вы увидите живописное
ущелье Калдидалур, лавовые пу
стыни. Зимой здесь можно уви
деть непередаваемой красоты
водопады Южного побережья
Сельяландфосс и Скогафосс,
покрытые льдом, под которым
вода не перестает течь даже при
минусовой температуре. На об
ратном пути в Рейкьявик вы по
сетите самый мощный термаль
ный источник Дейлдартунгурх
вер, обогревающий всю запад
ную часть Исландии.
Петр Смирнов

На выходные в Европу
Наибольшим спросом сре
ди коротких туров пользуются по
ездки в столицы европейских го
сударств и другие города, обла
дающие историкокультурной ау
рой. В первую очередь это Париж,
Рим, Флоренция, Венеция, Прага,
Вена, Будапешт, Берлин, Мюнхен.
Обычно в Европу на 3–4 дня выби
раются туристы, уже побывавшие
в той стране, куда они выезжают.
По словам экспертов, чаще всего
такие туры совершают пары без
детей. Едут отдохнуть от работы,
развлечься, побродить по городу,
заняться шопингом. При этом
экскурсионных программ, как
правило, не заказывают, ограни
чиваясь обзорной экскурсией по
городу. В короткие поездки тури
сты отправляются на выходные,
прихватив четверг и пятницу,
и в период праздников, чаще все
го весной и осенью.
В компании «Джаз Тур» крат
косрочные туры предлагаются
в Стокгольм, Хельсинки, Копенга
ген, Марсель и долину Луары. Ди
ректор по продажам отдела стран
Скандинавии и Франции Илья
Рассаднев говорит: «Самые по
пулярные отели в этих поездках
4*». По словам гна Рассаднева,
наибольшим спросом пользуется
Стокгольм, особенно на новогод
ние каникулы и летом: «Я объяс
няю это тем, что в шведском кон
сульстве возможно получить визу
за один день по срочному тарифу.
В консульствах других скандинав
ских стран такого не предлагают,
поэтому спрос на эти направле
ния вырос незначительно».
Туры в Марсель «Джаз Тур» на
чал продавать в прошлом году, ког
да появился прямой рейс Air France
в этот город. Для его продвижения
много сделал туристический офис
Прованса. По словам Ильи Рассад
нева, в короткие туры в Марсель
и долину Луары туристы обычно от
правляются в мае и сентябреоктя
бре, в это время перелет дешевле.
В долину Луары едут посмотреть
замки, в основном этот тур востре
бован у индивидуалов.
Среди предложений Travel
System целая обойма коротких ту
ров в Италию, Францию, Австрию,
Швейцарию. На итальянском на
правлении самый популярный
тур, по мнению ведущего менед
жера отдела Австрии и Италии
Анастасии Прудиус, поездка
в Рим. На праздник Народного
единства в итальянскую столицу
была отправлена группа. Востре
бованы также туры во Флорен
цию, Венецию и Милан.
«Во Франции вне конкуренции,
конечно, Париж, мы предлагаем
пять вариантов программ, — рас
сказала руководитель отдела
Франции Travel System Анастасия
Меньшенина. — Перелет на рей
сах Air France, из экскурсий заказы
вают прогулку по Сене на корабли
ке, посещение кабаре. Также орга
низовываем индивидуальные туры
в Лион и Марсель». Туристы обыч
но бронируют отели 3–4*. Едут
в такой тур, по словам гжи Мень
шениной, как правило, те, кто уже
побывал во французской столице.
Стабильно растет спрос и на
туры в Вену. По словам менеджера
отдела Австрии и Италии Travel
System Натальи Померанцевой,
короткий тур как раз был органи
зован на праздник Народного
единства. Поездки в австрийскую
столицу предлагаются как без экс
курсий, так и с двумя экскурсиями.
Гжа Померанцева также сообщи
ла, что понемногу растет спрос на
Цюрих и Женеву, куда перевозку
выполняют SWISS и «Аэрофлот».
В компании «ЧайкаТур», спе
циализирующейся на Германии,
предлагаются короткие туры
в Берлин, Ганновер, Кёльн, а так
же комбинированный тур Кёльн —
Дюссельдорф. По словам менед
жера «ЧайкаТур» Елены Пань
шиной, из Кёльна можно также

быстро добраться до Парижа, пе
реезд на поезде занимает всего 3
часа. С появлением рейсов Air
Berlin в Штутгарт и «Аэрофлота»
в Дрезден в портфеле предложе
ний компании появились туры
и в эти города. «По объему про
даж явного лидера среди немец
ких городов нет, — говорит гжа
Паньшина. — В таких турах турис
ты чаще всего выбирают отели 3*.
В Германии они очень достойного
уровня. В перевозке предпочте
ние отдается самолету. Перелет
не только быстрее, но и дешевле,
чем проезд на поезде».
В «Русском Экспрессе» самая
популярная короткая программа
по Франции — тур в Париж.
Лидер продаж по Чехии — Пра
га, продолжительность тура с чет
верга по понедельник. Туристы
в основном размещаются в отелях
4* и только в центре города. Про
грамма предусматривает обзор
ную экскурсию. Как рассказала ру
ководитель департамента Восточ
ной Европы «Русского Экспресса»
Елена Ермакова, дополнительно
туристы заказывают экскурсии
в Карловы Вары и замки.
С запуском в апреле рейса
«Аэрофлота» в Краков компания
начала продавать тур в этот поль
ский город. «Спрос на тур пока не
большой, — говорит гжа Ермако
ва, — но мы только начинаем его
раскручивать. В программу входит
обзорная экскурсия по Кракову,
другие экскурсии можно заказать
дополнительно. Рекомендую по
бывать в музее в городе Величко,
расположенном в соляной шахте».
В «Русском Экспрессе» также
предлагаются короткие туры
в прибалтийские столицы: Ригу,

Вильнюс, Таллин. Руководитель
отдела Центральной и Северной
Европы Ирина Марчук сообщи
ла, что они пользуются меньшим
спросом, чем недельные туры.
По словам руководителя евро
пейского отдела BSI Group Ольги
Волковой, в этом году выросли
цены на перелет в Будапешт (на
ˆ40). Причина — монопольное по
ложение «Аэрофлота» на этом
маршруте, возникшее после бан
кротства венгерской авиакомпа
ния Malev. Поэтому спрос на туры
в Будапешт сейчас растет мень
шими темпами, чем прежде.
При этом рейс из Москвы
(в 10:00) не очень удобен регио
нальным туристам, и они часто от
дают предпочтение стыковочным
рейсам других авиакомпаний.
BSI Group также предлагает
3дневные туры в Прагу. Здесь
проблем с перевозкой нет.
А вот тур в Брюссель доступен
далеко не всем. «В бельгийскую
столицу могут отправиться только
туристы, уже имеющие много
кратную шенгенскую визу, — го
ворит гжа Волкова. — Получить
визу в бельгийском консульстве
сложно. Операторы, работающие
с Бельгией, встречались по этому
поводу с консулом».
Руководитель европейского
отдела BSI Group рассказала, что
практически все короткие про
граммы компании включают об
зорную экскурсию. Как правило,
в этих турах туристы предпочита
ют отели 3–4*. Спрос есть круг
лый год — на выходные дни и пра
здники. Так, на праздник Народ
ного единства была отправлена
группа в Прагу.
Владимир Савельев

ноябрь-декабрь 2012

ИСЛАНДИЯ

К Йоласвейнар
в Северную Исландию

Зима в Северной Исландии — исключительное время. Ведь
именно в холодную погоду и при чистом небе на высоких широ
тах можно стать свидетелем уникального зрелища — северного
сияния. А в предрождественские дни, помимо северного сия
ния, в Исландии можно увидеть сияющие праздничной иллюми
нацией города и поселки и встретиться с Йоласвейнар (Yule
Lads). Эти персонажи исландского фольклора сегодня для ме
стных детей исполняют обязанности СантаКлауса. Тринадцать
шутников в течение 13 дней перед Сочельником приносят по
слушным малышам небольшие подарки, которые по традиции
оставляют в башмаках на подоконнике. Все Йольские парни
имеют описательные имена, есть среди них Подглядывающий
в окна и Свечной попрошайка, Мясной крюк и Колбасный вор,
Хлопающий дверьми и Облизывающий миски. Ну как не позна
комиться с такими милашками?

А самым удивительным развлечением в регионе стало на
блюдение за китами. Все иностранные туристы непременно от
правляются на лодках в море, чтобы встретиться с дельфинами
и малыми полосатикам, горбачами или даже голубыми китами.
Благодаря закрытым бухтам Северной Исландии знакомство
с этими млекопитающими практически гарантировано. Больше
узнать о жизни морских гигантов можно в городке Хусавик, где
находится Музей китов (www.whalemuseum.is).

Еще одна точка притяжения туристов — водопад Деттифосс,
признанный самым мощным в Европе. И это вполне заслужен
но, ведь высота водопада составляет 44 м (всего на 9 м меньше
Ниагарского), его ширина — 100 м, каждую секунду через него
проходит 500 м3 воды. Кстати, оценили его не только туристы,
но и знаменитый режиссер Ридли Скотт, снимавший здесь сце
ны зарождения жизни на доисторической Земле для фильма
«Прометей». Недалеко от водопада находится одно из крупней
ших озер страны Миван, «Комариное озеро». Несмотря на при
личные размеры, средняя глубина Мивана — всего 2,5 м. Озеро
украшают более 50 островов и островков, в основном вулкани
ческого происхождения.

Туристы приезжают в Исландию, чтобы насладиться уни
кальной природой, увидеть гейзеры, фьорды, водопады и лаво
вые поля, каньоны и северное сияние. Особенно подобными
достопримечательностями изобилует северная часть страны.
Северная Исландия (www.northiceland.is) — регион удиви
тельных приключений, где найдутся предложения на любой
вкус: спуск на горных лыжах по нетронутому снегу, гольф, ры
балка, охота, прогулки верхом и пешком, и все это в экологиче
ском раю.

Регион Северной Исландии — одно из лучших мест для зна
комства с дикой природой, например для наблюдения за птица
ми. Таким количеством различных видов уток, какое можно уви
деть на озере Миван и реке Лакса, не может похвастать ни одно
место в мире. Скалистые берега Севера избрали в качестве ме
ста жительства большие колонии тупиков, кайр и гагарок.

Программа «Зимняя магия»
День 1: Зимние виды спорта
✔ Kaldbakur, самая длинная лыжная трасса Исландии. На вер
шину доставляет снегоход, а спуститься можно на лыжах, сно
уборде, санках или пешком.
✔ На полуострове Trollaskagi с вершины, куда добираются на
вертолете или ратраке, можно спуститься до Северного Ледо
витого океана.
✔ Отдых в горячей геотермальной ванне на открытом воздухе.

Именно в Северной Исландии находится Национальный
парк Ватнайокудль (www.vatnajokullnationalpark.is), занима
ющий около 13% всей территории страны. Большая часть парка
скрыта под шапкой ледника Ватнайокудль, но благодаря
«встрече» вулканов и ледников ландшафты здесь поистине вол
шебные. Например, каньон Аусбирги, длина которого 3,5 км,
а высота окружающих утесов доходит до 100 м. По легенде, воз
ник подковообразный каньон после того, как на землю ступила
восьминогая лошадь отца богов Одина.
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День 2: Наслаждение природой
✔ Поездка к водопаду Годафоо и в район Миван; кратер Краф
ла, геотермальный район Хверарёнд, лавовые образования
Диммуборгир и псевдократеры Skutustaoagigar. Катание на ло
шадях, прогулки на лыжах и снегоходах, боулинг.
✔ Джипсафари к самому мощному водопаду Европы Детти
фосс.
✔ Геотермальный spa и природные ванны под звездным небом
и, если повезет, северным сиянием.
Чтобы увидеть весь регион, стоит отправиться в путешест
вие по Бриллиантовому кольцу протяженностью в 260 км. По
ездка начинается в городе Хусавике, проходя затем рядом с во
допадом Деттифомм и озером Миван с возвращением обратно
в город. В пути туристы увидят гейзеры и кратеры, северную Го
лубую лагуну, вулканическую кальдеру Краплу, «Водопад бо
гов», каньон Аусбирги, национальный парк Йёокульсаурглювур
и шесть интересных музеев.

День 3: Горные лыжи во фьорде
✔ Самые популярные горнолыжные центры в регионе Эйяфор
дур.
✔ Тур в погоне за северным сиянием, плавание с маской, про
гулка на катере.
✔ Вечерняя программа в ресторанах и пабах.
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Рождественская сказка
Баден-Бадена

Один из самых любимых рос
сиянами городов Германии —
БаденБаден (www.baden
baden.de), подготовил этой зи
мой специальные туристические
предложения. Те, кто решит по
сетить город в период с 1 ноября
по 21 декабря 2012 года или со
2 января по 17 марта 2013 года,
могут воспользоваться програм
мой WinterSpecials.
В рамках этой программы
можно выбрать один из трех па
кетов: «Рождественский рынок
БаденБадена», который откроет
туристам сказочный и очень
вкусный мир Рождества; «Зим
ний фитнес», благодаря которо
му у туристов появится шанс на
чать новый год в тонусе и отлич
ной физической форме; «Зима
для гурманов», который поможет
воплотить в реальность самые
смелые фантазии любителей га
строномической кухни.
Рождественский рынок в Ба
денБадене начинает свою рабо
ту 26 ноября. Это самый долгий
рождественский базар в Герма
нии: в остальных городах он
длится до 23–24 декабря, а в Ба
денБадене красочные торгово
развлекательные ряды открыты
по 30 декабря включительно. Это
значит, что туристы из России,
отправляющиеся в Германию
встречать Новый год, смогут
в полной мере насладиться тра
диционными немецкими рожде

ственскими вкусностями и по
грузиться в сказочную и добрую
праздничную атмосферу.
С 26 ноября по 30 декабря
маленькие улочки города начи
нают мерцать сотнями рождест
венских огней и превращаются
в площадки для романтических
зарисовок и веселых празд
неств. На каждом углу устраива
ются развлекательные меропри
ятия с музыкой и танцами и, ко
нечно, буфеты, в которых можно
отведать рождественские дели
катесы: имбирные пряники, жа
реный миндаль, ароматный
глинтвейн и знаменитые немец
кие колбаски. Прилавки украше
ны фигурками ангелов и роман
тических парочек, повсюду горят
рождественские свечи. Посети
тели рынка могут выбрать себе
рождественские сувениры из ве
ликого множества — изделия на
родных промыслов, предметы
искусства и украшения для инте
рьера продаются в многочислен
ных уличных лавочках и эксклю
зивных бутиках колоннады
Kurhaus. На прилавках можно ви
деть деревянные игрушки и де
коративные свечи, шарфы, изде
лия из серебра и янтаря, дизай
нерскую бижутерию, модные ак
сессуары, антиквариат и изыс
канный фарфор — в общем, все,
что в качестве новогоднего по
дарка может доставить радость
родственникам и друзьям. В пе

рерывах между шопингом можно
здесь же подкрепиться рождест
венскими деликатесами.
Каждый день на открытой
сцене Himmelsbuehne («Небес
ная сцена») дают представления,
в которых принимают участие
школьники, инструментальные
и хоровые коллективы, теат
ральные труппы, звучат рожде
ственские песни, устраиваются
спектакли, и зрители всех воз
растов найдут для себя пред
ставление по душе. А 6 декабря
все, кто соберется на рождест
венском базаре, смогут наблю
дать полет СантаКлауса на воз
душном шаре на нюренберг
ский рождественский рынок
Christkindelsmarkt, куда тот от
правится от главного здания
Kurhaus, украшенного празднич
ной иллюминацией. Перед тем
как взлететь, Санта будет разда
вать всем собравшимся ребя
тишкам подарки и сладости. Еще
один интересный аттракцион
рождественского БаденБаде
на — идиллические рождествен
ские ясли в натуральную величи
ну, установленные возле главно
го здания Kurhaus. Посетители
даже могут услышать блеяние
овец и почувствовать запах све
жего сена!
Тем, кто приедет в БаденБа
ден в рождественские дни, стоит
обязательно увидеть аллею цер
ковных окон, нарисованных го
родскими школьниками, — эта
работа создает интересный оп
тический эффект. На закате ок
на начинают подсвечиваться из
нутри и тем самым создают осо
бую рождественскую атмосфе
ру, которую дополнит выставка
постеров с изображением пер
сонажей немецких народных
сказок. А любители катания на
коньках могут отправиться на
«Ледяную арену», которая рас
положена в нескольких шагах от
рождественского рынка. Коньки
можно взять напрокат, а после
отдохнуть в одном из рестора
нов или баров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Смирнов, старший менеджер
компании «Чайка-Тур»

Пока коллеги продают туры
в жаркие страны, мы разрабаты
ваем новые программы по Гер
мании. В последнее время на
блюдается повышенный спрос
на малые города страны, поэто
му в нашем ассортименте появи
лись такие маршруты, как «Ро
мантическая Германия», «Сак
сонская Швейцария», а также не
обычные поездки по германской
провинции, например, верхом
или на велосипедах. Российские
туристы в большинстве своем
уже побывали в крупных городах
Германии и теперь хотят узнать,
что происходит в регионах.
Германия — круглогодичное
направление, там найдется инте
ресное занятие в любое время
года. Зимой можно кататься на
лыжах, например в ГармишПар
тенкирхене. Также холодные ме
сяцы хороши для получения зна
ний: в этом году мы впервые
предлагаем
круглогодичный
курс изучения немецкого языка
для детей в Аугсбурге — универ
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ситетском городе на югозападе
Баварии, который считается од
ним из древнейших в Германии.
С января по июнь по всей стране
проходят крупнейшие мировые
выставки, привлекающие дело
вых клиентов. Было время, когда
спрос на такой продукт несколь
ко снизился изза кризиса, но,
начиная с прошлого года, MICE
туризм в Германии снова в цене.
Правда, обычным туристам в пе
риод проведения бизнесмеро
приятий бывает не очень ком
фортно, поскольку стоимость
размещения в отелях повышает
ся в 3–4 раза. Поэтому рекомен
дуем заранее планировать и де
ловые поездки, и туристические.
Кроме того, в феврале в горо
дах Германии проходят карнава
лы. Эти народные праздники го
рячо любимы всеми немцами,
и к ним готовятся примерно как
мы к Новому году. В стране со
зданы специальные карнаваль
ные клубы, в которых и происхо
дит основная подготовка: там
шьют костюмы, репетируют гим
настические и музыкальные но
мера. Зрелище получается очень
красивым, по улицам проходят
праздничные шествия, ряженые
бросают в толпу конфеты. Участ
вуют и веселятся абсолютно
все — местные жители и туристы!
С апреля наши клиенты
обычно стремятся в парки раз

влечений, их на территории
страны около 70. В мае в Гам
бурге отмечают День порта: за
ходят парусники, устраивается
кордебалет пожарных катеров,
парад буксиров. Это захватыва
ющее шоу. А вокруг порта рабо
тает ярмарка: горожане и турис
ты покупают жареные сосиски
и пиво. Летом мы рекомендуем
отдых на озерах Германии, в ча
стности Айбзее, Кёнигзее, реч
ные круизы. Осенью самое зна
менательное событие — Окто
берфест, фестиваль пива. И ко
нечно же вне сезонов — экскур
сионные маршруты.
Многое зависит от географии
авиаперелетов. Не так давно
в Штутгарт начал осуществлять
рейсы «Аэрофлот», и мы сразу
заметили оживление на этом на
правлении. Хорошо бы еще под
нять самолеты, например в Эр
фурт, столицу Тюрингии. Этот
регион сейчас выходит на рос
сийский рынок, но отсутствие
прямого перелета отпугивает по
тенциальных клиентов.
Германия по своей много
гранности чемто напоминает
Италию: здесь есть и курорты,
и исторические памятники,
и культурные события. Но в це
лом, я считаю, Германию сложно
сравнивать с другими направле
ниями. Она не только вне време
ни года, но и вне конкуренции.

Почти «русская» Тюрингия

В Москве с официальным ви
зитом впервые побывали пред
ставители Управления по туризму
федеральной земли Тюрингия
(Германия). Директор Управле
ния Бербель Грёнегрес расска
зала, что поводом для встречи
с туроператорами в российской
столице стал приезд премьерми
нистра Тюрингии Кристине Ли
беркнехт. Гжа Либеркнехт при
была в Россию вместе с делега
цией депутатов и предпринимате
лей региона с целью наладить де
ловые и политические связи, а за
одно и «прозондировать» почву
для развития туризма.
В Тюрингию пока нет прямых
рейсов из России, но добраться
до «сердца Германии» можно из
Берлина, Дрездена или Франк
фурта внутренним перелетом или
поездом — в Германии, как изве
стно, отлично развито железно
дорожное сообщение. Кроме то
го, по словам Бербель Грёнегрес,
к 2017 году будет запущена сис
тема скоростных поездов.
В регионе не так уж много го
родов, однако все они достойны
посещения. Особенно если при
нять во внимание тот факт, что
между Тюрингией и Россией су
ществует тесная связь.
Эрфурт — столица федераль
ной земли. Главный памятник
этого города — средневековые
собор Св. Марии и церковь Св.
Севера. Говорят, вид настолько
впечатляющий, что летом холм,
на котором расположен архи
тектурный ансамбль, использу
ют в качестве декораций для
уличных спектаклей. Другая до
стопримечательность — средне
вековая мостовая Кремербрюке,
самая длинная в Европе, сохра
нившаяся до наших дней. Но всё
это, вероятно, померкнет в гла
зах россиян, когда они увидят
Императорский зал Эрфурта,
в котором с 27 сентября по
14 октября 1808 года россий
ский император Александр I про
водил переговоры с Наполео
ном. Речь шла о разделе Европы
и женитьбе французского мо
нарха на сестре русского госуда
ря. Ни то, ни другое не сверши
лось, но в Эрфурте появилось
ещё одно знаковое место.
Зато сестра Александра I Ма
рия Павловна Романова стала
женой великого герцога Карла
Фридриха СаксонВеймарЭй
зенахского, родом из Тюрингии,
а если точнее — из Веймара.
В этом же городе находится
Высшая школа строительства
и художественного конструиро
вания «Баухаус», основанная
Вальтером Гропиусом, где учил
ся Василий Кандинский. Веймар
знаменит и тем, что стал своего

рода «студией» творчества вели
ких людей. Среди прочих —
Иоганн Вольфганг Гёте, Фрид
рих Шиллер, Фридрих Ницше.
Веймар считается одним из цен
тров искусства, в 1999 году он
был объявлен культурной столи
цей Европы. «Окультуривание»
города происходило под влияни
ем герцогини Анны Амалии Бра
уншвейгской,
любительницы
светских раутов, литературных
кружков и библиотек. Кстати,
с легкой руки герцогини начала
процветать Веймарская библио
тека, в стенах которой сейчас
хранится самое большое собра
ние изданий «Фауста».
Город Айзенах не имеет пря
мого отношения к России, но его
невозможно миновать по другим
причинам. Первая — здесь ро
дился Иоганн Себастьян Бах.
Вторая — в Айзенахе учился
и работал над переводом Нового
завета с латыни на немецкий
язык основоположник протес
тантизма Мартин Лютер. Нако
нец, именно в этом городе нахо
дится крепость Вартбург, возве
денная правителем Тюрингии по
имени Людвиг Прыгун, которого
прозвали так за любовь к конным
поездкам по горам. По преда
нию, однажды, проезжая через
Айзенах, Людвиг увидел живо
писную гору и воскликнул: «По
дожди, гора, ты станешь зам
ком!» Король выполнил свое
обещание, а крепость получила
имя Вартбург (в переводе с не
мецкого — «Подожди, гора»).
В Вартбурге Лютер и занимался
переводом Нового завета. Здесь
же жила святая Елизавета Вен
герская, дочь венгерского коро
ля, жена Людвига и героиня ле
генды «О розовом чуде». По пре
данию, то ли супруг, то ли при
дворные были против ее чрез
мерного сострадания к бедным.
Однажды принцесса несла в пе
реднике хлеб, чтобы раздать его
нищим, и совсем некстати по
встречала своих недоброжела
телей. В этот самый момент хлеб
превратился в розы…
Еще один город, способный
заинтересовать туристов, — Йе
на. Здесь находятся знаменитый
университет, открытый в XVI веке,
лаборатория и музей оптики,
а также биологический музей —
Йена официально признана го
родом науки. Что касается ис
кусства, поклонники немецкой
литературы имеют возможность
взглянуть на дом, сад и беседку,
где встречались Шиллер и Гёте.
Бербель Грёнегрес добавила,
что в Тюрингии более 450 памят
ников, по всему региону круглый
год проводятся музыкальные
и театральные фестивали и дру

гие культурные мероприятия.
В 2013 году, например, будет от
мечаться 200 лет со дня рождения
композитора Рихарда Вагнера.
Кроме того, в Тюрингии уже 250
лет производят собственный
фарфор по уникальной техноло
гии. Основателями метода стали
Генрих Махенлейд, Вольфганг Га
манн и Йоган Готтхельф Грейнер,
а старейшая мануфактура распо
ложена в городе Фолькштедт.
Между прочим, есть информация,
что в свое время Фолькштедтскую
фабрику посетила русская бале
рина Анна Павлова с целью созда
ния статуэток по своим эскизам.
Еще одна ниточка между Россией
и Тюрингией!
Кстати, фарфоровые мастера
из «Группы Зельтманн» прибыли
в Москву вместе с официальной
делегацией. Выставку из 50 экс
понатов, посвященную балету,
можно посетить до конца ноября
в Большом театре. Пока же каж
дому участнику встречи доста
лась рождественская снежинка,
сделанная руками фолькштедт
ских умельцев. Более того, пред
ставители Тюрингии привезли
с собой культового шефповара
Стена Фишера, обладателя ми
шленовских звезд, любимого ку
линара Кристине Либеркнехт и,
говорят, Президента РФ. Во вре
мя торжественного ужина с пре
мьерминистром Тюрингии Стен
Фишер сказал гостям, что полу
чил весьма интересный опыт, го
товя блюда в отеле «Балчуг Кем
пински» из непривычных ингре
диентов вместе с русскими по
варами, с которыми приходи
лось изъясняться жестами.
Впрочем, результат экспери
мента восхитил всех присутству
ющих. Можно сказать, это был
намек на то, что Тюрингия — еще
и центр гастрономии.
О дальнейших планах по раз
витию туристических связей
между Россией и Тюрингией
власти пока говорить не готовы.
Как заметила Бербель Грёнег
рес, на данном этапе важно, что
бы сложилось первое впечатле
ние о российских туристах, их
особенностях и потребностях.
К тому же, по словам Кристине
Либеркнехт, поток наших сооте
чественников в Тюрингию слиш
ком мал. «В год Германию посе
щают в среднем 2 млн россиян,
но только 10 тысяч из них едут
в Тюрингию. Нам хотелось бы
большего», — сообщила она.
Шанс добиться большего есть
хотя бы потому, что российские
туристы, узнав о «родственных
связях» с Тюрингией, просто не
смогут отказать себе в поездке
в этот край.
Лиза Гилле

ноябрь-декабрь 2012

С Т РА Н О В Е Д Е Н И Е

PortAventura: впереди планеты всей

Пожалуй, сложно найти российского
туриста, который, побывав в Каталонии,
не заглянул бы в тематический парк
PortAventura. По оценке руководителей
проекта, только за 2012 год количество
россиян, побывавших в PortAventura по
сравнению с 2011 годом увеличилось на
70%. С одной стороны, это свидетельст
вует о мегапопулярности парка, с дру
гой — популярность обязывает: каждый
год приходится изобретать нечто такое,
что поразило бы даже самых искушен
ных посетителей. Чем можно поразить
воображение гостей из России, расска
зали Джованни Кавалли, советник
президента и коммерческий директор
PortAventura, и Фернандо Альдекоа,
генеральный директор компании. Бесе
да проходила на бизнесфоруме «Рос
сия — Каталония».
— Итак, как же «искусить иску
шенных»?
Фернандо Альдекоа: Прежде все
го, хочу напомнить, что PortAventura не
просто тематический парк. В 1995 году
проект был запущен именно как парк ат
тракционов и, замечу, сразу же стал
пользоваться успехом, приняв около
200 тысяч посетителей. Вероятно, при
чиной стали горки Dragon Khan с 8
«мертвыми» петлями. Но со временем
концепция изменилась: в 2002 году от
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крылись первые два отеля, к 2009му их
было уже четыре (Gold River 4*,
PortAventura 4*, Caribe 4* и El Paso 4*),
по 500 номеров в каждом. Клиентам
этих гостиниц предоставляется бес
платный вход в тематический парк
с правом катания на любых аттракци
онах и просмотра всех представле
ний. В том же 2009м появился кон
грессцентр на 4000 мест. Теперь
PortAventura — целое туристическое на
правление в Южной Европе, куда со все
го мира съезжаются семьи с детьми
и деловые люди.
Джованни Кавалли: Кстати, о MICE
туризме. Недавно у нас прошла между
народная встреча сотрудников космети
ческой фирмы L’Oreal, мы приняли око
ло 4000 участников, из которых 500 че
ловек были из России.
Ф.А.: Вообще, с января по октябрь
2012 года мы приняли 3,2 млн гостей,
что на 35000 превышает показатели за
тот же период 2011го, и этот рост про
исходит благодаря тому, что мы посто
янно внедряем новые аттракционы и ус
луги, ставим новые шоу.
Вы правы — удивлять искушенных
потребителей непросто. Но мы стара
емся. С тех пор как нашим акционером
стала компания Investindustrial, облада
ющая большим опытом в управлении

подобными проектами, каждый год
вкладываются немалые средства в раз
витие тематического парка и прилегаю
щих территорий. В 2011 году, например,
мы открыли новую развлекательную зо
ну «СезамАвентура» для семей с ма
ленькими детьми. Эта зона устроена
в стиле детского телешоу «Улица Се
зам». Например, малышей встречают
знакомые персонажи Элмо, Гровер,
Коржик, Влас и Эник, уличные фонари
сделаны в виде карамельных палочек,
а кафемороженое напоминает по фор
ме кекс. На аттракционах могут кататься
даже малыши вместе с родителями.
В этот проект было инвестировано ˆ15
млн, и за тот год, когда он открылся,
число посетителей PortAventura увели
чилось на полмиллиона.
В 2012 году инвестиции составили
ˆ30 млн. Из них ˆ25 млн пошли на со
здание аттракциона «Шамбала». Наши
инвесторы мечтали о горках, которым
не было бы равных в Европе, и мечту
удалось воплотить в реальность! На свет
появился самый высокая в Европе горка
с длиной спуска 78 м и скоростью
134 км/ч. Для постройки «Шамбалы» мы
пригласили
компанию
Anheuser
Busch — мирового специалиста по по
добным аттракционам. Шамбала, как вы
знаете, мистическое королевство в Ги
малаях, которое могут увидеть лишь из
бранные. У нас же «Шамбала» доступна
каждому, кто осмелится подняться на
эту нереальную высоту. Этот аттракци
он — очень важный этап в истории
PortAventura. Он открылся в мае, и уже
принял 1,5 млн туристов со всего мира.
Еще ˆ5 млн, инвестированных в парк
в 2012 году, пошли на реновацию отелей,
создание школы вождения для детей
и парковки для домов на колесах, в кото
рых путешествуют многие наши гости.
Добавлю, что парк открыт 280 дней
в году, с Пасхи до Нового года, все раз
влекательные программы — тематичес
кие, посвященные тому или иному сезо
ну или празднику, например Хэллоуину
или Рождеству. Поэтому в PortAventura
всегда происходит чтото новое.
— Что, по вашему мнению, боль
ше всего привлекает россиян в
PortAventura? Ведь наши туристы от
личаются по менталитету от евро
пейцев.
Д.К.: Россияне часто приезжают
в отпуск в PortAventura за впечатления
ми и острыми ощущениями. Также им
нравятся наши рестораны с разнооб
разной кухней, соответствующей той
или иной тематической зоне. У нас мож
но попробовать блюда разных народов
мира на территории одного парка. К то
му же парк очень удачно расположен:
рядом море и культурноисторические
города — Реус, Таррагона, Барселона.
Ф.А.: Из аттракционов дети предпо
читают «СезамАвентура», взрослые —
американские горки, особенно «Шамба
лу», водные развлечения типа Tutuki
Splash, башню свободного падения
Hurakan Condor высотой 86 м, на мой
взгляд, самый «страшный» аттракцион,

в основу которого легла легенда племени
майя о летающих вокруг дерева жрецах.
Д.К.: Кроме того, мы постоянно изо
бретаем чтонибудь, что могло бы по
нравиться россиянам. Так, отель El Paso
4*, находящийся возле зоны «Мексика»
и построенный в колониальном стиле,
работает по системе all inclusive, что так
любят ваши соотечественники. К тому
же от любого из четырех отелей можно
добраться до моря за несколько минут.
И еще: на территории парка работают
около 50 русскоговорящих сотрудников.
У нас есть и сайт на русском языке, где
постоянно обновляется информация.
— Надо полагать, что поток рос
сиян растет не по дням, а по часам?
Д.К.:
Россияне
приезжают
в PortAventura с 2009 года. Сначала их
было меньше 100 тысяч человек. А за
прошедшие месяцы 2012го мы уже
приняли 320 тысяч туристов из России.
В следующем году, благодаря усилиям
российских туроператоров, сотруднича
ющих с нами, ожидаем не менее
400 тысяч посетителей.
Ф.А.: Гости из России составляют
10% от общего турпотока в PortAventura.

Это иностранный рынок номер два по
активности после Франции. По нашей
статистике, каждый второй россиянин,
приезжающий в Каталонию, посещает
наш тематический парк.
— Раскроете карты относительно
дальнейших планов покорения мира?
Д.К.: Планируем вдвое увеличить
территорию «Акватик Парка», кстати,
горячо любимого россиянами. Это бу
дет главный проект наступающего го
да. В частности, в аквапарке появится
самая высокая в Европе водная горка
свободного падения высотой 31 м.
Также откроем два новых огромных
бассейна, один из которых посвятим
«Улице Сезам». И это, разумеется,
не всё.
Ф.А.: Наша бизнесстратегия — до
бавлять чтонибудь новое каждый год,
постоянно расти и развиваться. У нас не
бывает перерывов. Еще не закончился
2012 год, а мы уже составили планы на
2013й и теперь думаем о проектах на
2014й. Каких именно? Об этом расска
жем в следующий раз. Хотим хорошень
ко продумать все детали!
Лиза Гилле
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Там, где пустыня встречается с океаном

ЛосКабос — одна из лучших
курортных зон мексиканской Ка
лифорнии. Расположенная на са
мом конце полуострова Baja
California, или Нижняя Калифор
ния, в Калифорнийском заливе,
который еще называют морем
Кортеса, она простирается от го
рода КабоСанЛукас на юге до
СанХоседельКабо за востоке.
Между этими городами и пролега
ет пляжная полоса длиной 32 км,
на которой расположены одни из
самых роскошных курортов стра
ны и чемпионские гольфполя.
ЛосКабос (cabo в переводе с ис
панского означает «мыс») располо
жен в самой живописной части Кали
форнийского побережья, на земле
с богатой историей. Миллионы лет
назад в результате вулканической
деятельности и землетрясений от
континентальной Мексики откололся
кусок земли длиной около 1770 км,
который впоследствии и стал назы
ваться Нижней Калифорнией.
Первооткрывателем ЛосКабо
са, как и всей Нижней Калифорнии,
считается Эрнан Кортес, хотя впер
вые нога европейца ступила сюда
до него: испанец Фортун Хименес
высадился на полуострове в 1534
году, ошибочно предполагая, что
попал на остров. В следующие 200
лет ЛосКабос пережил колониза
торов, торговцев и пиратов, а позд
нее сюда приезжали известные
ученые и биологи, изучавшие бога
тую подводную флору и фауну Ка
лифорнийского залива. С 1974 го
да мексиканские власти стали
вкладывать в ЛосКабос большие
средства, и сегодня это современ
ный комфортабельный курорт, ма
нящий путешественников синими
водами океана, богатой флорой
и удивительной пустыней с разно
цветными барханами. Это одно из
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лучших в мире мест для серфинга
и наблюдения за морской фауной.
КабодельЛукас
славится
прежде всего своей ночной жиз
нью: здесь множество рестора
нов, баров и дискотек. Туристам
здесь откроется настоящая Мек
сика — динамичная, романтичес
кая и страстная. Природа в окре
стностях города необычайно кра
сива: здесь, например, находится
место, где воды Тихого океана
встречаются с Калифорнийским
заливом — мыс Финистера. Мож
но взять в аренду лодку и совер
шить прогулку до главной местной
достопримечательности — Арки,
так назвали огромную скалу, кото
рая имеет форму арки. Здесь же,
напротив мыса Финистера, нахо
дится ПлайядельАмор, омывае
мый чистыми лазурными водами.
Еще одна местная природная
достопримечательность — риф
КабоПульмо, тоже расположен
ный в Калифорнийском заливе,
в 760 км от СанХоседельКабо.
Именно это место ЖакИв Кусто
назвал «мировым аквариумом» —
настолько он богат морскими оби
телями. Здесь, где встречаются
три подводных течения, обитают

сотни видов рыб, морские котики,
китовые акулы и гигантские чере
пахи. Отсюда можно отправиться
в дайвингтур или на рыбалку.
Второй город пляжной зоны Лос
Кабос — СанХоседельКабо —
представляет собой небольшой
уютный курорт с центральной город
ской площадью Михарес, от которой
идет одноименный бульвар, где ту
ристы могут погулять и отдохнуть
в одном из многочисленных симпа
тичных ресторанчиков. Главная ме
стная достопримечательность —
церковь СанХосе, построенная
в 1730 году в колониальном стиле.
Один из лучших курортов не
только
Нижней
Калифорнии,
но и всей Мексики — One&Only
Palmilla. Здесь можно бесконечно
любоваться изумительными ланд
шафтами и необыкновенной красо
ты закатами, а если повезет, увидеть
морских гигантов — серых китов. Бе
лоснежные виллы курорта утопают
в зелени тропических деревьев и от
ражаются в зеркальной глади бас
сейнов и лагун. Интерьеры гостини
цы выполнены в пастельных тонах
с яркими, характерными для Мекси
ки этническими акцентами. К услу
гам гостей широкий выбор развле
чений, включая дайвинг и гольф, уль
трасовременный spaцентр, состоя
щий из частных вилл с открытыми
павильонами. Курорт располагает
собственной часовней, где можно
проводить брачные церемонии.
Сам курорт был построен в
1956 году доном Абелярдо Родри
гесом, сыном экспрезидента Мек
сики. В те времена это был роскош
ный особняк на 15 комнат, добрать
ся до которого можно было только
на яхте или частном самолете. Пер
выми гостями здесь были голли
вудские знаменитости Джон Уэйн,
Бинг Кросби, Лусиль Болл и экс
президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Всех их привлекала приватность ку
рорта и отличная рыбалка.

Современный
One&Only
Palmilla был открыт в 2004 году
после масштабного ремонта,
потребовавшего $90 млн, но не
обыкновенная атмосфера ку
рорта была сохранена. Теперь
в отеле 173 номера 12 катего
рий, включая апартаменты
и виллу. Они расположены в од
но и трехэтажных зданиях, ко
торые выстроились вдоль бере
говой линии полуострова и воз
вышаются над ней. Во всех но
мерах есть внутренний дворик
или балкон. В зимний сезон
2012/13
на
роскошном
курорте One&Only Palmilla, Los
Cabos, самом титулованном
курорте Мексики, действуют
специальные предложения:
— при бронировании в де
кабре 4х ночей* курорт дарит
гостям 3 великолепных ужина в
лучших ресторанах курорта, в
том числе в ресторане Market,
под управлением обладателя
звезд Michelin повара Жан
Жоржа Вонгерихиена;
—при бронировании 7ми но
чей 2е ночи бесплатно и транс
фер в аэропорт в подарок**;
— при бронировании 4х
ночей 1 ночь бесплатно и сер
тификат на spaпроцедуры в
подарок**.
До ЛосКабос можно доле
теть с помощью авиакомпании
Aeromexico с пересадкой в Ев
ропе (Мадрид и Париж) и Мехи
косити. Тарифы от ˆ786. Биз
нескласс в ЛосКабос от
ˆ3433 (тариф, без сборов,
из Москвы).
www.oneandonlybrand.com
* При бронировании до 14 декабря.
** Предложения действительны
со 02.01.2013 по 18.12.2013.

НАША СПРАВКА
Авиакомпания Aeromexico
●
●
●
●

Основана в 1988 году.
Крупнейшая авиакомпания в Мексике.
Одна из основателей альянса SkyTeam.
Самый молодой и современный парк самолетов
в Латинской Америке: 110 самолетов.
● 72 направления, 17 стран, 565 ежедневных
вылетов.
● Более 14 млн пассажиров в год.
● Первый трансконтинентальный полет на
биотопливе в августе 2011 года.

● Лучшая авиакомпания Мексики 3 года подряд
по версии журнала Business Traveler.
● Тарифные продукты: опубликованные,
групповые, ITтарифы, Mexico Pass,
Connection Pass.
● Тарифы из Москвы и СанктПетербурга через
Париж и Мадрид с авиакомпаниями
партнерами «Аэрофлот», Air France и AirEuropa.
● Повышенная комиссия для агентов.
● Контакты представительства:
+7 (495) 7440490, offline@discovertheworld.ru

Очередь за Перу

В Москве состоялось первое
в истории roadshow с участием
представителей туриндустрии
Перу. Координатор въездного
туризма в Азии и Океании ком
пании Prom Peru Росана Гинеа
призналась, что Россия — со
вершенно новый рынок для пе
руанцев, и хотя представители
местной отрасли регулярно при
езжают в Москву на выставку
MITT, им не доводилось раньше
устраивать рабочие встречи
с российскими туроператорами.
Итоги roadshow покажут, какой
бюджет необходимо запланиро
вать на проведение маркетинго
вых акций в России и какими
должны быть эти акции. По тур
потоку судить пока трудно:
за первое полугодие 2012 года
Перу посетили всего 4343 рос
сиянина, за весь 2011 год —
7429. Из Москвы делегация от
правилась в страны Скандина
вии, которые пока тоже относят
ся к категории «новых рынков».
Формат мероприятия напо
минал workshop. Менеджеры
принимающих структур: Condor
Travel, Lima Tours, Metropolitan
Touring Peru, Tucano Peru, Viajes
Pacifico, Viracocha Turismo
Internacional — и представители
авиакомпаний LAN Airlines сиде
ли за столиками, на которых
предварительно разложили бук
леты, листовки и презентации.
К каждому столику немедленно
выстроилась очередь. Гости из
Перу охотно отвечали на любые
вопросы.
У компании Lima Tours состо
ялась интересная беседа с од
ним из российских туроперато
ров. Директор турфирмы сооб
щил, что среди его клиентов не
мало людей средних лет, кото
рым тяжело даются перепады
давления: в Куско, например, ту
ристы сразу попадают из само
лета на высоту 3500 м, что не
редко негативно сказывается на
здоровье. Тем не менее почти
все маршруты в Перу строятся
на посещении Куско. Самый рас
пространенный вариант обычно
выглядит так. Россияне прилета
ют в Лиму, уже на следующий
день отправляются в Куско, где
проводят 3–4 ночи, выезжают на

экскурсию к святилищу Мачу
Пикчу; далее следует озеро Ти
тикака с поселениями индейцев,
после чего все возвращаются
в Лиму. Стандартная программа
длится неделю, а на акклимати
зацию требуется больше време
ни. К тому же из России до Перу
приходится долго и сложно до
бираться, бывает, что с двумя
стыковками. Вывод — нужны
альтернативные туры.
Менеджер по продажам Lima
Tours Дирк Гфелл рассказал,
что в Перу есть и пляжи с рос
кошными отелями на первой ли
нии; кроме того, полгода назад
в Пунте открылся объект Royal
Decameron Punta Sal Beach
Resort 4*, работающий по систе
ме all inclusive. «Россияне любят,
когда «все включено», — заме
тил Дирк Гфелл. — Поэтому мы
намерены предлагать размеще
ние в этом отеле российским ту
роператорам. У нас хорошо за
горать на пляжах с декабря по
март, в этот период в Перу на
ступает лето, температура мо
ря — 25 градусов». Идею мор
ского отдыха поддержала и Иле
ана Голд, руководитель евро
пейского подразделения прини
мающей компании Condor Travel:
«Кстати, необязательно лететь
в Пунту. Пляжи, океан и отели
разных категорий, от 3* до 5*,
есть и в Южной Лиме. Питание
можно организовать на базе full
board».
Рабочие встречи продлились
два часа, после чего с официаль
ным словом выступил посол Пе
ру в России Густаво Отеро. Он
напомнил присутствующим, что
в Перу проживают потомки ин
ков, сохранившие древние тра
диции и культуру, 13% террито
рии страны занимают нацио
нальные парки — всего их 84 из
104, существующих в мире. Сле
довательно, Перу — подходящий
регион для развития туризма.
Завершилась
официальная
часть розыгрышем путевок в ла
тиноамериканское государство.
Как сказал один из гостей:
«Можно побывать в одном толь
ко Перу и увидеть столько, будто
объездил полмира».
Лиза Гилле
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Романтика на Карибах от Sandals Resorts
Компания
Sandals
Resorts
International (www.sandals.com) была
создана более 30 лет назад. Сегодня
в ее активе 13 курортов на Ямайке,
СентЛюсии, Багамах и Антигуа. Воз
можно, это одни из самых романтичных
отелей мира, ведь здесь отдыхают толь
ко пары. За годы существования компа
ния получила множество наград. Одна
из недавних — звание «Гостиничного
и курортного оператора года», которое
Sandals Resorts International получила на
церемонии вручения TTG Travel Awards
2012 уже в пятый раз. Бренддиректор
TTG Даниэль Пирс сказал: «Я с радос
тью поздравляю Sandals Resorts с полу
чением этой награды. Благодаря оценке
более 30 тысяч турагентов и решению
уважаемого жюри, победа в номинации
становится большим достижением в ту
ристической индустрии». В судейскую
комиссию премии вошли эксперты из
туристических организаций и ведущих
компаний, а также Института туризма.
Блистала Sandals Resorts International
и на церемонии вручения наград Амери
канской академии гостеприимства.
Международная премия Star Diamond
Award — один из самых престижных зна
ков признания достижений, она вручает
ся лучшим из лучших во всем мире. Но
минантов на премию выдвигают путеше
ственники и профессионалы индустрии
туризма. Чтобы получить награду, номи
нанты должны продемонстрировать
стремление к совершенству и соответ
ствие уровня предоставляемых услуг
в определенных категориях.
«Для нас признание Американской
академии гостеприимства — большая
честь, — сказал президент Sandals
Resorts International Гордон Бутч Стю
арт. — Мы много работаем, чтобы пре
доставлять наилучшие услуги в индуст
рии роскошного отдыха. И мы счастли
вы, что многие наши курорты получили
Star Diamond Awards». Среди обладате
лей престижной премии — отели и ку
рорты гостиничной цепочки на Багамах,
Ямайке, Антигуа, СентЛюсии. Высокую
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ного букета и торта, развлечения и мно
гое другое. Здесь учтены все детали
подготовки к свадьбе, в том числе рабо
та фотографа и оператора, процедуры
в салоне красоты. Пара может создать
сразу несколько различных «виртуаль
ных свадеб», чтобы подумать и решить,
какая же подойдет им. Они могут отпра
вить идеи своим родным и друзьям че
рез Pinterest, Facebook, Twitter, а также
разместить их в своем блоге. Каждая
«свадьба» получает индивидуальный
учетный номер, который необходимо
назвать консультанту при оформлении
бронирования. И самое приятное, что
Sandals дарит молодоженам кредит на
$500 в случае бронирования прожива
ния на 6 дней.
Помимо свадьбы, Sandals Resorts
предлагает множество вариантов про
ведения медового месяца. «В Sandals
Resorts все во время свадебной поездки
оценку получили как в целом курорты,
так и отдельные рестораны и spa.

Уникальная свадьба
в тропическом раю
Современная невеста хочет на своей
свадьбе воплотить в жизнь самые инте
ресные идеи и считает индивидуальный
подход к организации церемонии скорее
необходимостью, нежели роскошью. Что
бы помочь требовательным невестам,
Sandals Resorts создала новую концеп
цию «Ваша свадьба. Ваш стиль». Она поз
воляет новобрачным разработать и про
вести свадьбу мечты на любом из 13 ка
рибских курортов гостиничной корпора
ции. Программа исключает стандартные
свадебные пакеты — пары получают ин
дивидуальные услуги, которые им необ
ходимы, и в результате — уникальную
свадебную церемонию на Карибах.
Чтобы помочь невестам определить
ся с выбором еще до приезда на курорт,
компания Sandals Resorts создала при
ложение «Свадебный дизайнер он
лайн». Пара может создать собственный

профиль, выбрать место свадьбы на од
ном из четырех Карибских направлений:
Ямайка, Багамы, Антигуа или СентЛю
сия. Затем при помощи интерактивных
инструментов им предлагают выбрать
цветовую палитру, идеи декора, свадеб

должно соответствовать стилю и вкусу
новобрачных, — считает директор по
романтике МаршаЭнн Браун. — Им
предлагается разместиться в роскош
ных люксах «Любовное гнездышко», со
зданных специально для романтических

пар, желающих отдохнуть в уединении.
Они могут воспользоваться услугами
персонального дворецкого, который ор
ганизует романтический ужин на пляже,
процедуру в spa на двоих или чтони
будь совершенно уникальное».

Первый Sandals
на Гренаде
Скоро число роскошных курортов на
Карибах, работающих под брендом
Sandals, увеличится. Компания недавно
приобрела LaSource Resort на Гренаде.
Соглашение о покупке было заключено
после длительных переговоров с прави
тельством Гренады. Это будет первый ку
рорт гостиничной корпорации в стране.
Гордон Бутч Стюарт так прокоммен
тировал покупку: «Мы мечтали об отеле
на Гренаде более десяти лет. Теперь мы
с радостью сообщаем о приобретении
нашего первого курорта в стране. Мы
счастливы, что нашли идеальное место
для развития нашего бренда и надеемся
поразить отдыхающих не только красо
той нашего нового курорта и исключи
тельными услугами, но и красотой Гре
нады, ее культурой и жителями».
Курорт, расположившийся на пляже
Pink Gin и с трех сторон омываемый ла
зурными водами Карибского моря, по
лучит имя Sandals LaSource Grenada
Resort & Spa и откроется после реконст
рукции, необходимой для соответствия
стандартам бренда Sandals Resorts.
По ее окончании курорт предложит гос
тям 200 номеров, частных коттеджей
и бунгало, многие с услугами консьержа
и дворецкого, а также фирменные люк
сы Rondoval. По словам Стюарта, все
номера будут просторными и прекрасно
оснащенными. Изменения также кос
нутся ресторанов Neptunes, Cafe de
Paris, Spices и других. На курорте по
явится новый бассейн с водным баром,
отлично оборудованный фитнесцентр,
spa Red Lane, различные зоны отдыха,
в том числе библиотека и бар.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Галина Большакова, руководитель отдела США и Карибских
островов туроператора «Квинта Тур»
Все больше российких тури
стов узнают об этом регионе.
Спрос постоянно растет. Среди
наших клиентов лидирующими
остаются острова Барбадос
и СентБарт, поскольку они уже
хорошо известны в России. Так
же очень хорошо продается
СентЛюсия. Там фантастичес
кие условия, пожалуй, лучшие
в этом регионе: уникальное со
четание природы и сервиса, бо
гатый выбор отелей, много воз
можностей как для активного,
так и спокойного отдыха. И все
это на очень хорошем уровне.
Этот остров был для нас закры
тым, только в прошлом году от
менили визу для россиян. Сей
час туда очень хорошо делать
программы в комбинации, на
пример, с США, потому что есть
прекрасные варианты переле
та. СентЛюсию можно сочетать
с любой частью США, но логич
нее делать это с восточной, по
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тому что есть прямые перелеты
на остров из НьюЙорка и Май
ами. Можно также сочетать
и с Западным побережьем.
Можно прилететь в ЛасВегас,
СанФранциско или ЛосАнд
желес и оттуда лететь на Сент
Люсию, но уже с пересадкой
в Майами.
С упрощением визового ре
жима между Россией и США лю
ди стали более охотно летать
в Южную и Центральную Амери
ку через США, и это открывает
большие перспективы. У нас
есть уже бронирования туров
с большой глубиной продаж.
Конечно, можно лететь на Ка
рибские острова как через Аме
рику, так и через Европу.
За последний год, к сожале
нию, ввели визу на острова
Теркс и Кайкос. Там оформля
ется английская островная ви
за, но для обладателей откры
той американской, английской

и канадской визы въезд остает
ся безвизовым и ничего допол
нительно оформлять не нужно.
В то же время более мягкий ви
зовый въезд сделали Бермуд
ские острова, но они пользуют
ся спросом только в летний пе
риод, когда там наступает ку
пальный сезон. Это уникаль
ные, красивые с богатой приро
дой острова, и теперь есть воз
можность посещать их в таком
же порядке, как Теркс и Кайкос.
Мы получили прямые кон
тракты с отелями, которые бы
ли раньше недоступны для рос
сийских туристов и которые
нам приходилось бронировать
через одного или нескольких
партнеров, сейчас мы имеем
возможность без посредников
отправлять туда клиентов. На
пример, в уникальный отель на
Антигуа, входящий в тройку
лучших в этом регионе, —
Jumby Bay 5*.

Карибский «бум»

В наступающем зимнем сезо
не Карибский бассейн, судя по
всему, ожидает наплыв россий
ских туристов, если, конечно, на
двигающаяся вторая волна эконо
мического кризиса не внесет свои
коррективы. В этом году интерес
туроператоров и авиакомпаний
к региону значительно возрос,
о чем свидетельствуют новые ва
рианты авиаперевозки, которые
в последнее время громко анон
сируются на рынке. Так, «Пегас
Туристик», расширяя свою полет
ную программу в Мексику, запус
тил прямой чартер из СанктПе
тербурга, а «Библио Глобус» в на
чале сезона объявил о выходе на
мексиканское направление со
своей полетной программой.
При этом продолжают активно ра
ботать на направлении «Южный
Крест», TEZ TOUR и другие игро
ки. Надо отметить, что мексикан
цы уже почувствовали наплыв ту
ристов из России, и отели в Кан
куне и на РивьераМайя всерьез
озадачены срочным поиском рус
скоязычного персонала, а парки
развлечений быстро начали выпу
скать брошюры и картысхемы на
русском языке.
Не успел еще рынок перева
рить эти новости, как уже гряну
ла новая сенсация. Впервые
в истории с 1 января 2013 года
будет запущен прямой рейс на
Ямайку компании «Трансаэро»
на Boeing 777200. Основную за
грузку на этих рейсах, которые
планируется совершать каждые
10 дней до конца марта, обеспе
чат туроператоры «Библио Гло
бус» и «Трансаэро Тур», а часть
билетов поступит в свободную
продажу.
«Мы уверены, что беспоса
дочный перелет понравится
и тем, кто ранее был вынужден
добираться до МонтегоБэй
с пересадкой, и тем, кто только
собирается открыть для себя эту
жемчужину Карибского моря.
Яркие краски отдыха под музыку
регги, белоснежные пляжи и оте
ли известных цепочек — то, что
привлекает туристов», — ком
ментирует Александр Редже
бов, директор департамента Се
верной и Южной Америки компа
нии «Трансаэро Тур».
Надо сказать, что Ямайка и до
наличия прямого рейса лидиро
вала по популярности среди Ка
рибских островов, если не счи
тать Кубы и Доминиканы, куда
давно есть прямые рейсы и при
летают тысячи россиян за сезон.
Теперь власти Ямайки рассчиты
вают на значительное увеличе
ние доли туристов из России.
Пока остров посещали около
2000 российских туристов еже
годно, в то время как турпоток на
Ямайку в целом составляет
2 млн туристов и около 1,5 млн
круизников. Правда, европейцев
всего 10% от общего числа гос
тей острова. Как полагают экс
перты, цены на турпакеты на
Ямайку будут сопоставимы с до
миниканскими, а зачастую даже
ниже за счет предложений отды
ха в отелях 3*, что может привес
ти к частичному оттоку туристов
с доминиканского направления.

Если говорить о других ост
ровах региона, то российские ту
роператоры отмечают, что ста
новятся все более популярными
Багамы. Например, в компании
«Южный Крест» количество за
явок в этом сезоне увеличилось
на 30%. «Багамы — это сотни
километров песчаных пляжей,
защищенных коралловыми ри
фами, прозрачные воды лагун
и зелень кокосовых пальм, а так
же статус одного из самых фе
шенебельных направлений и са
мые роскошные отели региона:
One & Only Ocean Club, Atlantis
Paradise Island, Atlantis Reef,
Atlantis Cove,Sandals Emerald
и Sandals Royal Bahamian. Ба
гамы подходят для людей любых
возрастных категорий и предпо
чтений», — отметил PRдиректор
компании
«Южный
Крест»
Максим Пашков.
Отдых на Багамах хорошо со
четается с посещением других
стран региона. В компании
«Джаз тур» появился новый тур
«Куба — Багамские острова»
с прямым перелетом до Кубы на
рейсах «Аэрофлота». Он дает
возможность осмотреть главный
колониальный город Карибов Га
вану и отдохнуть на удивитель
ных пляжах Багамов, почувство
вав американский шик.
Еще один остров, популяр
ность которого возрастает, не
смотря на отсутствие прямого
перелета, — это Барбадос.
Здесь туроператоры предлагают
размещение как в дорогих, так
и в более экономичных отелях.
«На Барбадосе мы стали предла
гать туры в экономичные отели
3*. Туристы берут напрокат авто
мобили и самостоятельно ис
следуют остров, так как безопас
ность на нем на высоком уровне,
а мест для осмотра очень много.
Также предлагаем и семейные
отели с большими территориями
и питанием «все включено»
и продукт уровня люкс: аренда
вилл, яхт, номеров в дорогостоя
щих отелях», — рассказала Ан
желика Евфорицкая, директор
по продажам направлений Кари
бы и Южная Америка компании
«Джаз Тур».
Надо отметить, что постепен
но Карибские острова теряют во
многом искусственно созданный
российскими туроператорам
имидж исключительно luxuryна
правления, хотя, конечно, изза
дальнего и дорогостоящего пе
релета турпакеты все равно де
шевыми быть не могут.
Помимо
вышеназванной
тройки лидеров — Ямайка, Бага
мы и Барбадос, постепенно рас
тет популярность и других Ка
рибских направлений. «По срав
нению с прошлым годом, мы ви
дим увеличение объема продаж
островов, которые для россий
ских туристов считались недо
ступными и малоизвестными.
Все больше туристы начинают
интересоваться такими острова
ми, как Тринидад и Тобаго, Сент
Люсия, СентВинсент и Гренади
ны, Теркс и Кайкос, Аруба, Анти
гуа, СентБартельми. Правда,
некоторые из перечисленных ос

тровов все же отпугивают тем,
что для посещения необходимо
заблаговременно получать визу.
Самые популярные варианты
авиаперелетов на эти острова
Lufthansa + Condor или British
Airways», — рассказывает Анд
рей Таксер, генеральный ди
ректор туркомпании PRATA. Сво
им клиентам туроператор реко
мендует комбинировать не
сколько островов в одной поезд
ке, например, популярны туры
Барбадос — СентЛюсия, Барба
дос — СентВинсент и Гренади
ны, Барбадос — Антигуа, Сент
Люсия — Антигуа.
В компании «Квинта Тур» так
же подтверждают возросший ин
терес к таким островам, как
СентЛюсия и Антигуа, во мно
гом в связи с тем, что в прошлом
году была отменена виза на
СентЛюсию. Для этого острова
характерно уникальное сочета
ние природы, сервиса, богатого
выбора отелей и широких воз
можностей для активного и пас
сивного отдыха. «СентЛюсия
продается очень хорошо, потому
что на острове фантастические
возможности, пожалуй, лучшие
в этом регионе. Там очень вы
годное сочетание «цена/качест
во» и есть много разных предло
жений, достаточно интересных
для российских туристов. В пла
не перелета очень удобно соче
тать отдых на этом острове с по
сещением США. Можно приле
тать в НьюЙорк, провести там
несколько дней и потом улетать
на острова, а возвращаться, на
пример, через Майами, или на
оборот», — комментирует Гали
на Большакова, руководитель
отдела США и Карибских остро
вов туроператора «Квинта Тур».
В целом участники рынка от
мечают, что спрос на Карибские
острова растет. При этом клиен
ты чаще всего ориентируются на
отели 4–5*, а наиболее популяр
ная продолжительность туров —
10 дней.
Так, в компании «Трансаэро
Турс Центр» отмечается повы
шение спроса на отели катего
рии 5* по сравнению с прошлым
годом. Есть стабильный спрос
на отели, работающие по систе
ме «все включено», хотя опреде
ленного уровня клиенты, как
и раньше, предпочитают разме
щение, предполагающее завт
раки и возможность в течение
дня выбирать для себя програм
му как питания, так и развлече
ний, которые предлагает курорт.
Для таких клиентов туроператор
предлагает перелет бизнес
классом.
«В основном спрашивают
отели среднего класса — 4*», —
подтверждает тенденцию Ирина
Чибизова, менеджер департа
мента стран Карибского бассей
на и Латинской Америки компа
нии DSBWTours. Также она от
метила, что на рынке стало мень
ше «горящих» туров, увеличи
лась глубина продаж.
Пользуются спросом ново
годние программы на Карибы,
причем бронировать их грамот
ные клиенты начинают уже
с конца весны, чтобы попасть
в нужный отель. «Мы рекомен
дуем бронировать новогодние
каникулы на Карибах заранее,
так как уже в конце октября воз
никают трудности с подтверж
дением отелей на этот период.
Начальная цена на пакетный но
вогодний тур с учетом стоимос
ти перелета в зависимости от
направления колеблется от
3700 до 6700 у.е. на челове
ка», — сообщил Владимир
Ефимов, глава PRдепартамен
та туроператора «Карибский
Клуб». В целом в компании ожи
дают увеличение спроса на Ка
рибы по сравнению с прошлым
годом примерно на 10%.
Наталья Анапольская
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«Библио Глобус»
приглашает на Ямайку
В последние годы из России
открывается все больше прямых
рейсов в далекие и экзотические
страны мира. Главной новостью
предстоящего зимнего сезона
стал первый в истории россий
ского турбизнеса прямой рейс
из Москвы на Ямайку. Открыть
для россиян этот карибский ост
ров решили туроператор «Биб
лио Глобус» и авиакомпания
«Трансаэро».
Управляющий
директор
«Библио Глобус» Александр Ту
голуков рассказал, что первый
самолет по маршруту Москва
(«Домодедово») — МонтегоБей
отправится 1 января; время в пу
ти составит около 13 часов. Рейс
будет совершаться один раз в
10 дней. Пока летная программа
запланирована до конца марта.
Если новинка будет пользовать
ся спросом, рейс может стать
круглогодичным. Директор по
продажам «Трансаэро» Роман
Вдовенко добавил, что на трас
су ставят Boeing 777200, биле
ты на новый рейс будут реализо
вываться в пакетных турах «Биб
лио Глобуса» и «Трансаэро Тур»,
а также в открытой продаже че
рез сайт авиакомпании.
Как показывает пример со
седних Доминиканской Респуб
лики и Мексики, с появлением
прямого авиасообщения из Рос
сии количество российских ту
ристов на этих направлениях мо
жет увеличиться в несколько раз.
На подобный результат на Ямай
ке рассчитывают не только «Биб
лио Глобус» и «Трансаэро»,
но и представители туристичес
ких властей тропического остро
ва. Директор офиса по туризму
Ямайки Джон Линч сообщил,
что сегодня ежегодный турпоток
составляет 2 млн туристов, оста
навливающихся в отелях остро
ва, и 1,5 млн пассажиров круиз
ных кораблей.
Подавляющее большинство
отдыхающих на Ямайке — жите
ли США (65%) и Канады (20%).
Самый быстрорастущий ры
нок — страны Латинской Амери
ки: Бразилия, Чили, Аргентина,
Колумбия. Туристы из Европы
составляют всего 9% от общего
турпотока — в основном это пу
тешественники из Великобрита
нии, Германии и Италии. Росси
ян бывает около 2000 в год. Ту
ристические власти Ямайки на
деются, что с появлением пря
мого авиасообщения количество
отдыхающих из России увели
чится на несколько тысяч.
Атташе по туризму Патрисия
Сэмюэльс рассказала, чем
Ямайка привлекает туристов. Ко
нечно, это море и пляжи, ком
фортный климат без большого
перепада температур. Но главное
отличие от конкурентов — огром
ный выбор средств размещения
от бюджетных до роскошных оте
лей, работающих по системе «все
включено». Cамые популярные из
них — сеть отелей Sandals.
Кроме того, Ямайка готова
предложить своим туристам са
мый большой на Карибах выбор
развлечений: плавание с дель
финами, рафтинг, «прогулки» по
водопадам Dunn’s River, гонки на
собаках и многое другое. Еже
годно на острове проходят фес
тиваль блюза и джаза (январь)
и фестиваль рэгги (июль), устра
иваются турниры по рыбалке
и гастрономические шоу. Чтобы
россияне по достоинству оцени
ли гостеприимство Ямайки, офис
по туризму страны планирует ор
ганизовать для сотрудников оте
лей курсы русского языка.
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Посольство Ямайки в Германии
Patricia Samuels, атташе по туризму и культуре
Schmargendorferstr. 32, 12159 BerlinFriedenau, Germany
Тел.: +49 (0) 30 85 99 45 18, факс: +49 (0) 30 85 07 92 87
Еmail: cultour@jamador.de, www.visitjamaica.com
Вы найдете нас на Facebook www.facebook.com/visitjamaica,
на Twitter www.twitter.com/visitjamaicanow
или на YouTube www.youtube.com/aboutjamaicajtb.
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Оркестр Люцернского
фестиваля
на московской сцене

Лучшие альпийские
курорты

Люцерн не только потрясающе красивый «Город света»,
привлекающий туристов старинными домами с настенными
росписями и уникальным деревянным мостом. Это еще и один из
важнейших культурных городов Швейцарии. Ведь уже более 70 лет
здесь ежегодно проходит Люцернский фестиваль

25 августа 1938 года Артуро
Тосканини был дирижером гала
концерта перед бывшим домом
Рихарда Вагнера. Концерт
транслировался на более 80 ра
диостанциях Европы и США
и был исключительно успешным.
Именно этот день считают днем
рождения фестиваля. А спустя
пять лет был создан Швейцар
ский фестивальный оркестр, ку
да пригласили лучших музыкан
тов со всей страны. Он выступал
на фестивале каждое лето до
1993 года, как и лучшие иност
ранные коллективы, которые
приезжали в Люцерн в качестве
приглашенных гостей.
Новой вехой в истории фес
тиваля стал 2003 год, когда
к 65летию фестиваля Клаудио

Аббадо и директор Михаэль Хэ
флигер решили воссоздать ор
кестр, получивший имя Оркестр
Люцернского фестиваля. Вели
кий дирижер собрал в своем
коллективе исполнителей с со
стоявшейся сольной карьерой,
камерных музыкантов, профес
соров. Созданный им оркестр
входит в музыкальную элиту пла
неты, услышать его мечтают ме
ломаны в разных уголках земно
го шара.
Поэтому ежегодно Оркестр
Люцернского фестиваля отправ
ляется в мировое турне. Про
славленный коллектив во время
своих осенних туров посетил
Рим, Токио, Лондон, НьюЙорк,
Вену, Пекин, Мадрид, БаденБа
ден и Париж. В 2012м наряду

с Веной, Гамбургом и Феррарой
принимать знаменитый оркестр
посчастливилось и российской
столице. В Московском кон
цертном зале имени П.И. Чай
ковского прозвучали Концерт
№17 для фортепиано соль ма
жор Вольфганга Амадея Моцар
та, где солировала божествен
ная Мария Жуан Пиреш, и Сим
фония №1 до минор Брукнера.
Конечно, дирижировал оркест
ром маэстро Аббадо.
Несомненно, зрители поки
дали зал с мечтой о Люцернском
фестивале. В 2013 году он от
празднует 75летний юбилей.
Летний фестиваль пройдет с
16 августа по 15 сентября, его
главной темой будет «Револю
ция» и композиторы, чья музыка
стала ответом на политические,
социальные и культурные рево
люции — от Карло Джезуальдо,
Людвига ван Бетховена и Гекто
ра Берлиоза до Густава Малера.
Особое внимание будет уделено
балету Игоря Стравинского
«Весна священная», премьера
которого состоялась сто лет на
зад. Джонатан Нотт, Бамберг
ский симфонический оркестр
и лучшие солисты мира предста
вят полный цикл опер «Кольцо
Нибелунга» Рихарда Вагнера,
200летие которого также будут
отмечать в 2013 году.

По традиции перед началом
зимнего сезона в Москву приехали
представители курортов региона
Маттерхорн, чтобы поделиться но
востями с представителями рос
сийской туриндустрии. Этот реги
он расположился на югозападе
Швейцарии, между Женевским
озером и Ронским ледником, он ок
ружен более чем 50 пиками высо
той свыше 4000 м. Именно горам
регион обязан прекрасным клима
том с большим количеством сол
нечных дней и редкими дождями.
Большинство горнолыжных ку
рортов находятся на высоте бо
лее 1500 м, поэтому снег зимой
здесь гарантирован. Но это дале
ко не всё, чем регион Маттерхор
на привлекает туристов. Многие
приезжают в альпийские wellness
курорты, использующие природ
ную термальную воду. Самый
главный из них — Лейкербад, где
представлено более 300 термаль
ных бассейнов и огромный выбор
spaпрограмм.
Российские туристы с удо
вольствием отдыхают в регионе
Маттерхорна, в зимний сезон
2011/12 они совершили более 55

тысяч ночевок, что на 6,2% боль
ше, чем в предыдущий. Если та
кие показатели сохранятся, Рос
сия для региона станет одним из
важнейших рынков.
К приему туристов в зимнем
сезоне на курортах готовится мно
жество новинок. Так, в КранМон
тана откроется обновленный Hotel
Royal, роскошные Le Crans HoteL &
Spa и The Guarda Golf успешно
прошли сертификацию и теперь
входят в группу Swiss Deluxe
Hotels. Знаменитый ресторан
Chezteron на высоте 2112 м теперь
превратится еще и в необычный
отель, к услугам гостей здесь три
номера категории vallee и один —
montagne. Шефповар Hostellerie
du Pasdel’Ours Франк Рейно
(звезда Michelin и 17 пунктов
GaultMillau) вместе с другом, гор
ным гидом ПьеромОливье Бану,
представит новый проект в горной
хижине Cabane des Violettes.
Лейкербад порадует отдыхаю
щих новой канатной дорогой на
перевал Гемми, где открывается
грандиозная панорама четырехты
сячников кантона Вале и запоми
нающийся вид на сам Лейкербад.

Гостей приглашают стать свидете
лями множества увлекательных
мероприятий — Snow Night Show 3
января и 14 февраля, Carrera Car
Days в феврале или боев черных
коров на снегу 16 марта.
СаасФе предлагает восполь
зоваться Паспортом гражданина
СаасФе, который дает право
бесплатного проезда на автобу
сах по всей долине Саасталь,
скидку 12% на skipass и вдвое
больше трасс, включенных в стои
мость регионального skipass.
На курорте после реставрации от
крылся исторический отель The
Dom. Теперь внутри оригинально
го здания находится бутикотель.
Уникальные впечатления обе
щает туристам и Вербье. Здесь
в районе Col des Gentianes уже
в декабре откроется гигантский
иглу, способный вместить до
160 человек. Другая новинка —
комплекс La Cordee des Alpes с ча
стными апартаментами и роскош
ной гостиницей, которая примет
первых гостей также в декабре.
Еще один гостиничный ком
плекс — Les Trois Rocs — откроет
ся уже в будущем году.
Церматт приглашает оценить
открывающиеся после реновации
исторический отель Mont Cervin
Palace и Hotel Holiday. Поклонни
кам скоростного катания придет
ся по вкусу новая трасса с укло
ном в 65° в самой крутой части
и умопомрачительной скоростью.
Не стоит забывать о проходящих
на курорте мероприятиях — тур
нире по керлингу под открытым
небом Horu Trophy (17–20 янва
ря), музыкальном фестивале
Zermatt Unplugged (9–13 апреля)
и новой гонке Matterhorn Ultraks
(20 апреля).

Buyitaly и «Деловая деревня» на Bit 2013
Международная туристическая выставка Bit, ведущее мероприятие в индустрии туризма Италии, пройдет с 14 по 17 февраля
в выставочном центре Rho. В нынешнем году на ней было представлено более 2 тысяч экспонентов из 120 стран. В 2013 году выставка
пройдет по новой концепции, которая облегчит деловые контакты и продвижение направлений

Туристические организации многих
стран уже подтвердили свое участие
в Bit 2013. Это Австрия — традиционный
рынок въездного туризма для Италии,
которую выбирают 21% австрийцев,
принося в бюджет туристической индус
трии Италии 5% поступлений. Россия,
один из самых интересных рынков стран
БРИК, чьи граждане выбирают города
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искусств, зимние горнолыжные курорты
и Адриатическую Ривьеру. Также на BIT
будут представлены страны Средизем
номорья, уже получены подтверждения
от Кипра, Израиля, Туниса и, впервые,
Мальты.
Из неевропейских направлений мож
но выделить Индию, откуда приезжает
более 400 тысяч состоятельных туристов,

которых привлекает итальянский стиль
жизни. Подтвердили участие и предста
вители США, самого популярного неев
ропейского направления для жителей
Италии. Также на выставке будет пред
ставлена Доминиканская Республика, од
но из любимых направлений Карибского
бассейна, и Аргентина, привлекающая
итальянцев культурой и гастрономией.

На Bit 2013 ожидается множество но
винок. Итальянский сектор будет пред
ставлен 4 большими темами: еда и ви
но, культура, природа, спорт. «Туристи
ческая коллекция» превратилась в «Де
ловую деревню», которая будет открыта
только для представителей туристичес
кой индустрии с 14 по 16 февраля. Этот
раздел облегчит контакты представите

лей одного сектора туриндустрии: туро
ператоров, круизных компаний, гости
ничных цепочек, авиакомпаний, мор
ских и наземных перевозчиков, сервис
ных и технологических компаний. Также
пойдут обучающие мероприятия и салон
ADUTEI, в котором в 2012 году участво
вали более 2000 операторов.
Будут обновлены и традиционные
workshops, проходящие в рамках Bit.
На Bit Buyitaly (43% новых покупателей
и 18 тысяч назначенных встреч в
2012 году) дни работы будут разделены
по темам — отдых, культура/еда и вино,
роскошный отдых, MICE/деловой ту
ризм. Первый день будет посвящен за
ранее назначенным встречам на стендах
(для регионов со стендами площадью
более 200 м2), а затем в зоне Buyitaly.
Раздел выставки, посвященный ту
ристическим агентствам, работающим
онлайн, позволит встретиться с ключе
выми игроками этого сектора. Ожидает
ся, что на выставку приедут 700 специ
ально отобранных профессиональных
покупателей из 60 стран с упором на бы
стро развивающиеся Бразилию, Рос
сию, Индию и Китай, а также восточное
вропейские страны.
Целый день Bit Buy Club посвящен
групповым туроператорам. 150 нацио
нальных и иностранных продавцов, ото
бранных из туроператоров, туристичес
ких агентств и маркетинговых консорци
умов, встретятся с более чем 100 поку
пателями из 11 стран, представляющи
ми корпоративные клубы отдыха, тема
тические ассоциации и клубы, а также
группы по интересам.
Bit также не забывает об Интернете,
недавно обновлен сайт www.bit.fierami
lano.it, выставка представлена в основ
ных социальных сетях и на YouTube.
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ИНДИЯ

Изумрудный треугольник

Двухтысячелетние храмы и звуки древних инструментов, плавные изгибы гор и мягкий климат, золотой песок на пляжах, поросших
пальмами, дикие слоны на реке, буйные джунгли, зеленые поля и гостеприимные люди — на юге экзотической Индии каждый штат
неповторим. И хотя штаты Карнатака, Керала и Тамил-Наду связаны своим прекрасным прошлым, однако и между этими регионами
есть существенные различия
ЮНЕСКО, с XIV по XVI столетие был сто
лицей королевства Вийянгар. Далеко
друг от друга в долине Хампи располо
жены свидетельства блестящего про
шлого. На пике своего могущества ме
стным правителям подчинялась почти
вся Южная Индия.

КЕРАЛА

ТАМИЛНАДУ
Благодаря своей удаленности на
юговостоке субконтинента штат Тамил
Наду избежал участи северных штатов,
подвергавшихся нападениям захватчи
ков. Поэтому на протяжении веков здесь
развивалась собственная, уникальная
культура. История столицы штата Чен
най (раньше она называлась Мадрас)
насчитывает 2000 лет. Еще в древности
этот город был любимым местом тор
говли товарами из Китая, Финикии, Гре
ции, Италии, а позже — из Португалии,
Франции и Аравии. Сегодня город, на
считывающий около 4,7 млн жителей,
является идеальной отправной точкой
для путешествия по Южной Индии. При
мерно в 64 км южнее Ченная находится
портовый город Махабалипурам, осно
ванный в VII в. Этот город считается ко
лыбелью дравидского искусства пост
ройки храмов. Особой известностью
пользуются многочисленные монолит
ные здания и прекрасный храм искусств,
расположенный в живописной местнос
ти на песчаном морском пляже. Прибли
зительно в 450 км на югозападе от Чен
ная находится Мадурай — один из самых
древних городов Южной Индии. Город
с почти 2500летней историей был ког
дато столицей королей Пандаван
и культурным центром тамилов. Главной
достопримечательностью города явля
ется индуистский храм МеенакшиСун
десварар, древнейшая часть которого
была построена в XIIXIII вв. Наряду
с центральными частями обширный хра
мовый комплекс включает в себя много
численные колонные залы и пруд. Две
надцать возвышающихся гопурамов хра
ма (башен на воротах) украшены различ
ными изображениями и являются ярким
штрихом в архитектуре города. Стоит
осмотреть также дворец Тирумалай
Найяк, построенный в XVII в. Каньякума
ри находится на самой южной точке Ин
дии, на мысе Коморин. На этом месте
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можно наблюдать рассвет и закат солн
ца с одной и той же точки. Расположен
ный прямо на мысе храм богини Кумари
Амман является одним из самых значи
тельных мест паломничества индуистов.
Примерно в 160 км на юг от Ченная
расположена союзная территория Пон
дишерри, бывшая когдато француз
ской колонией. Главными достоприме
чательностями являются Шри Ауробин
до Ашрам и прилегающий к нему интер
национальный и независимый город Ау
ровиль — проект, поддерживаемый
ЮНЕСКО с 1968 года. Целью общины
этого города является сосуществование
людей различных вероисповеданий, по
литических направлений и националь
ностей в мире и гармонии.

Югозападный штат Керала называ
ют «Божьей страной» благодаря его кра
соте и плодородности, приятному теп
лому климату и открытым, дружелюб
ным людям. Здесь растет «черное золо
то» (перец), который уже много столе
тий назад привлекал сюда европейских
торговцев. Кроме того, здесь выращи
вают прекрасный чай. Одним из самых
популярных туристических маршрутов
являются длинные чайные плантации
вокруг Муннара. В столице Тривандрум
(или Тируванантапурам) сохранилось
много красивых зданий еще колониаль
ных времен, а также старинные, постро
енные в своеобразном стиле сооруже
ния, придающие городу особенную ат
мосферу. На севере Кералы располо
жен оживленный портовый город Кочи,
в котором можно найти самое большое
количество достопримечательностей на
единицу площади во всей Керале. Араб
ские и китайские торговцы тоже остави
ли здесь свой след, различимый, напри
мер, на рыбацких сетях, изготовленных
по китайскому методу. В 60 км южнее

находится Аллеппи (сейчас он называ
ется Алаппужа) — «Венеция Востока».
Живописный город является отправной
точкой многочисленных маршрутов для
прогулок на лодках по разветвленной
системе каналов. Медленно проплывает
лодка по каналам мимо нетронутых ле
сов, рисовых полей, банановых планта
ций, кокосовых рощ и маленьких дере
вушек. Старые рисовые лодки были пе
рестроены в роскошные туристические
отели, чтобы можно было наслаждаться
романтическим настроением этой заво
раживающей местности круглые сутки.
Стоит посетить и водохранилище Пе
рийяр, а также резервацию тигров неда
леко от Теккади.

ЛАККАДИВЫ
Романтику островов и подводного
мира можно найти на Лаккадивах,
расположенных на расстоянии в 200
400 км от берега Кералы. 36 атоллов,
густо покрытых кокосовыми пальма
ми, с песочными пляжами кофейного
цвета, утопают в изумруднозеленом
море. В этом идиллическом месте вы
можете достойно завершить свое пу
тешествие по Изумрудному треуголь
нику Индии.
Подробная
www.indiatourism.de.

информация:

КАРНАТАКА
Когдато в Карнатаке господствова
ли такие великие династии, как Кдамба,
Чалукья и Хойсала. Столица штата Бан
галор — очень современный город. Он
считается центром индийской индуст
рии хайтек. Особой популярностью го
род пользуется изза своих красивых
парков и приятного климата. Майсур,
второй по величине город Карнатаки,
расположен примерно в 140 км от Бан
галора. Сказочно прекрасный дворец
махараджи, уютные беседки и оживлен
ный рынок поражают своей расслаблен
ной атмосферой и многолетней истори
ей. В 220 км на запад от Бангалора,
в Белуре и Халебиде, находятся шедев
ры архитектуры Хойсала. Храмы гигант
ских размеров в каждой нише украшены
уникальными произведениями искусст
ва. Их украшают более 2000 разнооб
разных барельефов, изображающих
слонов с наездниками. Кони, львы, пти
цы, воины, мифические существа и не
бесные девы демонстрируют сцены из
произведений индийского националь
ного эпоса. Город Хампи, с 1986 года
входящий в Список мирового наследия
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ШРИЛАНКА

Шри-Ланка в нужном русле
Ситуация на шриланкийском рынке отличается от прошлогодней. Туроператоры не борются за место под
«цейлонским солнцем» и квоты в отелях, туристы не устраивают паломничества, а кое-кто из перевозчиков даже
покинул небо Шри-Ланки. Но это отнюдь не означает, что направление переживает кризис! Напротив, именно
сейчас, по мнению представителей туротрасли, все встало на свои места

На Шри-Ланку —
в обход
Начиная с этого года, до ШриЛанки
можно добраться только стыковочными
рейсами: «Аэрофлот» ушел с маршрута
Москва — Коломбо, предоставив воз
душную линию в полное распоряжение
иностранных конкурентов: Srilankan
Airlines, Qatar Airways, Emirates, flydubai,
Air Arabia и других.
Говорят, перевозчик счел полеты
в Коломбо нерентабельными, поскольку
авиабилеты в ШриЛанку недешевые,
многие туристы предпочитают услуги за
рубежных авиакомпаний, «заточенных»
под дальнемагистральные направления.
Самый востребованный на российском
рынке вариант перелета, по мнению экс
пертов, рейсы Srilankah Airlines. «У этого
перевозчика — короткая стыковка в Ду
бае, во время которой пассажиры оста
ются в самолете и дальше летят на нем
же», — объясняет Светлана Муром
ская, руководитель направлении Шри
Ланки компании «Ванд Интернешнл».
Для сравнения, у Qatar Airways, напри
мер, стыковка в Дохе занимает 55 минут,
туристам за это время нужно успеть до
бежать до другого лайнера.
У туроператоров сложилось неодно
значное отношение к отсутствию пря
мого рейса на ШриЛанку. С одной сто
роны, у «Аэрофлота» был свой кли
ент — люди, которых не устраивают ос
тановки и пересадки. И вероятно,
именно изза ухода перевозчика с мар
шрута на направлении не наблюдается
прошлогоднего ажиотажа. При этом
эксперты отмечают, что год назад пе
ревозка была в избытке, а сейчас сба
лансирована. «Тот факт, что нет прямо
го перелета, сдерживает амбиции иг
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роков. Никто не набирает жесткие бло
ки, не устраивает демпинг. Ситуация
в норме», — говорит Юлия Фрундина,
старший менеджер отдела ЮВА компа
нии «Квинта Тур». «Отсутствие прямых
рейсов не сказывается негативно на
турпотоке, на рынке широко представ
лен ассортимент перевозчиков, кото
рые, несмотря на стыковочные рейсы,
делают перелет комфортным», — до
бавляет Ирина Корнева, заместитель
генерального директора по турпродук
ту компании «Мальдивиана».
Коекто, впрочем, пошел на компро
мисс: TEZ TOUR решил поставить собст
венные чартеры в Коломбо на Новый
год. «Первый рейс стартует 26 декабря,
возврат 5 января, вторая программа с
3 по 14 января. Оба перелета прямые,
и будут выполняться на А 330 авиаком
пании IFly по маршруту Москва — Ко
ломбо — Москва», — уточнил Роман
Рыбаков, медиадиректор TEZ TOUR.
Еще одна авиационная новость —
скорый запуск аэропорта в Маттале.
Уже был совершен тестовый полет,
а окончательно в эксплуатацию аэро
дром поступит с января 2013 года. Его
площадь должна составить 2000 га. Сто
имость проекта — $200 млн. Специали
сты шриланкийского направления пола
гают, что Маттала станет достойной
альтернативой Коломбо, поскольку рас
положена ближе к любимым курортам
россиян. Это, в частности, Хамбанто
та — столица южной части ШриЛанки.
От аэропорта Коломбо туда добираться
не меньше 3,5 часа, по оценке Юлии
Фрундиной, до прошлого года, пока на
участке не проложили новую трассу,
время в пути составляло около 6 часов.
В данный момент непонятно, будет ли
ктото из перевозчиков осуществлять

рейсы в Матталу из Москвы. Может
быть, именно туда какаянибудь авиа
компания решит организовать прямой
перелет.

Без бума и спада
Туроператоры констатируют, что, хо
тя бума со стороны россиян и не наблю
дается, о спаде интереса к ШриЛанке
тоже говорить не приходится. Были не
которые опасения, когда ланкийцы за
явили, что с 1 января 2012 года нашим
соотечественникам понадобятся визы,
потом почти передумали, затем снова
ввели это правило… Но практика пока
зала, что сей фактор туристов не пугает.
Напомним, въезд в страну можно офор
мить двумя способами. Первый — полу
чить электронное разрешение на сайте
посольства ШриЛанки, заплатив $20.
Второй — сделать это прямо в аэропор
ту, предъявив паспорт, ваучер и элек
тронный билет, стоимость составит $25.
Эксперты настоятельно рекомендуют
пользоваться первым вариантом, по
скольку в аэропорту часто выстраивают
ся очереди.
«В этом году раньше начались про
дажи на Новый год. Сейчас уже поступа
ют бронирования на январьфев
раль», — говорит Светлана Муромская.
Довольна раскладом и Елена Павлюко
ва, заместитель директора компании
«ПРАТА». Ирина Корнева уточняет, что
активнее всего ведут себя регионы,
а турпоток из Москвы остается пример
но на уровне прошлого года. Юлия
Фрундина считает, что рост продаж осе
нью составил примерно 25% по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого
года. «На каждый товар всегда найдется
покупатель», — говорит гжа Фрундина.

Путь на север
В связи с тем что шриланкийское на
правление в этом году выпало из разря
да ажиотажных, вопрос дефицита но
мерного фонда, актуальный еще в про
шлом сезоне, закрыт. Другое дело, что
рынку не хватает отелей класса «люкс»,
как отмечает Елена Павлюкова, особен
но в южной и югозападной частях стра
ны, где расположены основные курорты
(регион Галле и относящиеся к нему
Хамбантота, Тангалле, Велигама, а так
же Бентота, Берувела, Калпития).
Зато в последнее время активно
развивается северовосток ШриЛан
ки, закрытый для посещений в течение
почти 30 лет изза гражданской войны.
Еще год назад туристические власти
страны начали агитировать участников
рынка отправлять туда клиентов, но те,
хоть и высказывали интерес, признава
ли: региону далеко до уровня, к которо
му привыкли искушенные россияне.
ШриЛанка, похоже, услышала пожела
ния российских партнеров. К новому
сезону в северовосточной части Цей
лона открылся шикарный отелькурорт
Uga Bay 5* в местечке Пассикуда. В не
го инвестировано 850 млн рупий. Стои
мость комнаты в сутки составляет
$250–300, в гостинице 46 номеров
в домиках на первой линии пляжа. Со
здатель проекта, компания Uga
Escapes leisure, обещает аюрведу, кок
тейли с видом на закат и блюда из све
жевыловленной рыбы. Кстати, эта же
компания в июне 2012 года запустила
в эксплуатацию отель Uga Jungle Beach
5* неподалеку, в Куччавели, на восточ
ном побережье. И это не всё: в планах
Департамента по развитию туризма
ШриЛанки создание конкурентной ту
ристической зоны в Пассикуде. Здесь

в ближайшем будущем должно по
явиться 14 отелей.
На северозападе страны, по словам
Ирины Корневой, к сезону открылся так
же отельбутик Villa Viana, вблизи Нацио
нального парка «Вилпатту». «Парк долгое
время был закрыт для посетителей
и вновь открыл двери только в 2010 году.
«Вилпатту» является одним из самых из
вестных национальных парков мира. Там
самая большая популяция леопардов,
живущих в естественных условиях, более
30 видов млекопитающих: слоны, леопар
ды, буйволы, ленивцы», — рассказывает
Ирина Корнева. К тому же от Villa Viana ру
кой подать до местных достопримеча
тельностей, таких как Сигирия (скальное
плато с руинами древней крепости и фре
сками, находится под охраной ЮНЕСКО),
город Канди (бывшая столица Цейлона),
средневековая столица Полонарува, Ану
радхапура (город с археологической зо
ной), пляжный курорт Негомбо.
В целом туроператоры отмечают, что
на ШриЛанку стремятся в равной сте
пени любители пляжей и экскурсий. «Ча
сто туристы выбирают туры на 7 или
14 дней и комбинируют отдых на море
с осмотром страны», — говорит Елена
Павлюкова.
Вступив в новый зимний сезон, уча
стники рынки спокойны, оптимистичны
и, пожалуй, рады, что нет прошлогодней
лихорадки. «Туры продаются активно,
у нас положительные прогнозы», — по
дытоживает Ирина Корнева. «ШриЛан
ка развивается, и года через два, ду
маю, окончательно воспрянет духом.
В конце концов, это направление, где
много памятников, а также есть море,
фрукты, зелень, тропики. Чего же еще
желать?» — добавляет Юлия Фрундина.
Лиза Гилле
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Индийская зима: новая серия

Каждый новый сезон на индийском направлении напоминает очередную серию фильма
с непредсказуемым сюжетом. На сей раз рынок дождался наконец подвижек в визовом
режиме Индии для граждан РФ. В предвкушении наплыва туристов представители туротрасли
в разы увеличили объемы перевозки на маршруте Москва — Гоа. Насколько такие амбиции
оправданы, покажет время
Визы: лед тронулся
Перед самым сезоном индийская
дипмиссия начала выдавать двукратные
визы, действующие полгода. До этого
россиянам разрешался лишь однократ
ный въезд, а в Индии они могли провес
ти не больше двух месяцев. И столько
же времени приходилось выжидать, что
бы получить следующую визу. «Визу
сейчас открывают за 7 рабочих дней,
в случае срочной подачи — за 4 дня», —
уточняет Юрий Чикмарев, заместитель
генерального директора BTA Group.
Кстати, оформление срочной визы год
назад было упразднено, возобновление
этой практики — еще одна положитель
ная тенденция.
Правда, по словам Екатерины При
мечаевой, специалиста отдела Южной
Азии компании «Квинта Тур», решение
о выдаче виз, тем более двукратных,
всегда остается на усмотрение консуль
ства. Кроме того, возросло количество
желающих получить право на въезд за
ранее, визовый центр перестал справ
ляться, поэтому в ноябре дипмиссия со
глашалась принимать документы лишь
тех, кто вылетает, самое позднее, в ян
варе 2013 года. Этот фактор мог теоре
тически спровоцировать увеличение ко
личества бронирований lastminute,
но эксперты уверяют, что такого не на
блюдается. «Мы заранее оформляем ту
ры, а паспорта собираем у клиентов не
задолго до отъезда», — говорит Екате
рина Примечаева. «Глубина продаж до
стигает апреля», — продолжает тему
Елизавета Бордыкова, руководитель
отдела ЮВА компании «Астравел».
Единственное, о чем мечтают участ
ники рынка, — оформление виз в аэро
портах Индии. На данный момент турис
ты могут получить их только в Гоа, путе
шествуя в составе организованной
группы, и при условии, что они не поки
нут штат до отъезда на родину. Но, гово

ноябрь-декабрь 2012

рят, индийские власти рассматривают
возможность применить эту практику
и в других штатах.

Перевозчики
возвращаются
Все туроператоры отмечают, что
спрос на направлении высок. Елизавета
Бордыкова, например, зафиксировала
рост количества бронирований на
10–15% по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. Повышенный инте
рес к отдыху в Индии стал для игроков
мотивацией к увеличению объемов пе
ревозки в Гоа. Тем более что на рынок
вернулись «ВИМАвиа» и Nord Wind.
Консолидатором чартера на «ВИМ
Авиа» стал туроператор BTA Group,
рейс выполняется дважды в неделю,
по словам Юрия Чикмарева, после Но
вого года планируется еще и третий вы
лет. Под крыльями Nord Wind летает
«Пегас Туристик», поставив по две де
сятидневных программы в неделю из
Москвы. Кроме того, по маршруту
Москва — Гоа курсируют самолеты
«Трансаэро» и «Аэрофлота» — с конца
декабря по 4 раза в неделю, как и год
назад, а также иноперевозчики. И разу
меется, некоторые участники рынка
поднимают борта из регионов. Это, на
пример, «Пегас Туристик» и Coral Travel,
который организует чартерные цепочки
из Екатеринбурга, Новосибирска, Рос
тованаДону, Уфы, Самары, Казани,
Краснодара, Перми, СанктПетербурга.
Руководители Coral Travel объясняют
свои грандиозные планы тем, что объе
мы продаж на направлении Гоа в этом
году возросли в три раза.
При этом сами туроператоры при
знают: заявленное количество перевоз
ки избыточно. На юге Гоа, где располо
жены самые элитные курорты, попреж
нему не хватает номерного фонда. Но

вые отели появляются редко, поскольку
в южной части штата не так много сво
бодной земли. Из недавно открывшихся
эксперты называют Radisson Blu 5*
и The Byle Old Anchor (он был обновлен
и стал четырехзвездным). Есть предпо
ложение, что профицит рейсов может
в очередной раз привести к появлению
«горящих» билетов.
С другой стороны, представители
отрасли констатируют, что и север Гоа
вполне конкурентный, да и места там
значительно больше. Принято считать,
что в северном регионе расположены
преимущественно бюджетные гостини
цы для любителей «дикой жизни».
Но и в этой части штата строятся доро
гие отели. Самые «свежие» проекты —
Grand Hyatt 5* и The Park 5*. «В структу
ре продаж 60% занимают объекты раз
мещения на севере», — отмечает Юрий
Чикмарев.

Жажда нового
По словам экспертов, наблюдается
повышенный интерес к экскурсионным
турам по Индии. Некоторые туроперато
ры организуют их в комбинации с отды
хом в Гоа, задействовав чартеры и со
здав таким образом альтернативный
продукт, который оправдывает количе
ство рейсов. «Устойчивым спросом
пользуется Золотой треугольник (Де
ли — Агра — Джайпур). В этом сезоне
мы предлагаем три основные комбина
ции таких программ с отдыхом в Гоа», —
говорит Юрий Чикмарев. Спрос на Зо
лотой треугольник заметила и Анна
Подгорная, генеральный директор «Пе
гас Туристик».
«Экскурсионные туры очень попу
лярны в этом сезоне, продажи увели
чились, стало больше желающих от
правиться как в групповые туры по Ин
дии, так и в индивидуальные VIPпо
ездки, — продолжает тему Елизавета

Уроки вкусной и здоровой кухни
в Taj Mahal
Ямамото Масамицу, шефповар ресторана Wasabi, расположенного в стенах
легендарного отеля Taj Mahal в НьюДели, делится с гостями своим бесценным
опытом в деле приготовления блюд японской кухни. Ученик Масахару Моримото,
прозванного Железным шефом, Масамицу пошел по стопам учителя, вызывая
как критические, так и восторженные отзывы за свою страсть к комбинациям
исконно японских и очевидно европейских ингредиентов.
Теперь шефповар Wasabi начал открывать секреты японской кухни для
гостей отеля. Мастеркласс, обучающий тонкостям приготовления блюд,
включая искусство создания суши, обойдется всем желающим в 4000 рупий
(порядка $73). В стоимость программы включен также восхитительный обед из
трех блюд японской кухни. Таким образом, гости помимо духовной пищи смогут
подкрепиться кулинарными шедеврами от шефа Масамицу.

Бордыкова. — Самые популярные туры
проложены по Северу Индии, начиная
от Дели, и далее — по маршруту Золо
того треугольника к Каджурахо (город
храмов в штате МадхьяПрадеш) и Ва
ранаси («святой город» индуистов
в штате УттарПрадеш)». Екатерина
Примечаева добавляет, что клиенты
теперь чаще запрашивают туры, вклю
чающие посещение Золотого храма
Амритсара в штате Пенджаб и других
пока малоизвестных в России досто
примечательностях.
Еще одна альтернатива на индий
ском направлении — Керала. С этого
сезона «Пегас Туристик» впервые по
ставил туда чартерную цепочку из
Москвы и Екатеринбурга раз в 10 дней
на бортах Nord Wind и «Оренбургских
авиалиний». По мнению отдельных на
блюдателей, Керала не тот штат, куда
стоит ставить чартер: пляжным направ
лением его не назовешь, поскольку там
мало отелей, расположенных на пер
вой линии, и слабо развита туристичес
кая инфраструктура, а за аюрведой —
главным «продуктом» Кералы — в мас
совом порядке туристы не едут. Но есть
и другая точка зрения: спрос на Кералу

значительно вырос, причем именно
благодаря клиентам, которые интере
суются индийской оздоровительной
практикой. «Интерес к аюрведе, нетра
диционным методам лечения увели
чился, мы ощущаем это по интенсивно
сти продаж аюрведических туров, при
сутствующих в ассортименте нашей
компании», — говорит Екатерина При
мечаева. «Керала очень интересный ку
рорт, родина аюрведы. Такое предло
жение давно должно было появиться на
рынке. Мы очень довольны продажами,
хотя, конечно, это новая тема для
агентств, и нужно их агитировать, обу
чать, проводить семинары. Именно
этим мы сейчас и занимаемся», — со
общила Анна Подгорная.
Открытие воздушного пути в Кералу
в определенной степени символ того,
что индийское направление становится
более массовым. Может быть, к следую
щему сезону туроператоры поставят
чартер в какойнибудь еще штат, пока
не известный на российском рынке.
«Индия большая, интересная и глубокая
страна, которую нужно познавать», —
подытоживает Елизавета Бордыкова.
Лиза Гилле
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Вьетнам — в массы!
Вьетнамское направление окончательно вошло в разряд массовых. По данным местных СМИ со ссылкой на Национальную
администрацию по туризму Вьетнама (VNAT), за 8 месяцев 2012 года страну посетили примерно столько же россиян, сколько за весь
прошлый год, — около 100 тысяч человек. И это не предел. Вьетнамцы ждут дальнейшего роста — ведь до 1 января 2013-го еще есть
время. А что думают российские туроператоры? Они тоже настроены оптимистично, но отмечают любопытные нюансы…

Лучше, чем раньше
Мнения представителей рос
сийской туротрасли по поводу глу
бины и интенсивности продаж в це
лом сходятся. «Программы на се
зон 2012/13 стартовали в начале
сентября, и глубина продаж со
ставляла порядка 1–1,5 месяца.
С середины октября активизирова
лись продажи на Новый год и Рож
дество, предположительно, все
праздничные даты заездов будут
закрыты к началу ноября. Это зна
чительно лучше, чем в предыдущие
годы», — свидетельствовал Нико
лай Чесноков, коммерческий ди
ректор Amitour, в конце октября.
Похожий комментарий поступил
и от Марии Евсиковой, руководи
теля вьетнамского направления
«НТК Интурист»: «Продажами мы
довольны, спрос растет, глубина
достигает декабря месяца, активно
бронируются новогодние и пред
новогодние заезды». Ольга Ру
денко, ведущий менеджер отдела
ЮгоВосточной Азии DSBWtours,
добавляет, что в компанию уже по
ступило в 1,5 раза больше заявок
и во столько же раз увеличилось
количество туристов, если сравни
вать с аналогичным периодом про
шлого года. «Кроме того, в нынеш
нем году возрос интерес к направ
лению у наших корпоративных кли
ентов, которые проводят меропри
ятия во Вьетнаме, а заодно любу
ются природой, культурным насле
дием, наслаждаются обилием мо
репродуктов и свежих фруктов», —
отмечает генеральный директор
«Клуба Путешествий ПЕРСОНА»
Евгения Комарова.
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Участники рынка считают, что
причина бума может заключаться
в сработавшем эффекте «отло
женного спроса». «В прошлом го
ду негативную роль сыграло на
воднение», — полагает Евгения
Комарова. Очередная стихия, вы
званная сильными ливнями, обру
шилась на страну в сентябре
2012 года, когда начались прода
жи туров на зимний сезон.
Есть точка зрения, что многие
туристы и в этом году относятся
к покупке путевок с осторожнос
тью. Да, путешественников во
Вьетнам стало больше, новогод
ние пакеты почти распроданы (это
общая тенденция года, наблюдае
мая на всех направлениях), но не
уменьшилось и количество тех, кто
бронирует туры в последний мо
мент. Таковых 50% от общего тур
потока, по оценке Татьяны Даш
ковой, заместителя руководителя
отдела Карибского бассейна, Ла
тинской Америки и ЮВА компании
«Русский Экспресс». Некоторые
туроператоры полагают, что рос
сияне, склонные к турам last
minute, опасаются не столько на
воднений, сколько новых бан
кротств: игроки, громко ушедшие
с российского рынка в последние
годы, имели сильные позиции во
Вьетнаме. Такого мнения придер
живается Елена Жданова, на
чальник продаж компании «ГСО
Трэвел». «Непогоды легко избе
жать, надо хорошо ориентировать
ся в курортах Вьетнама и климати
ческих особенностях каждого из
них», — отмечает Елена Жданова.
Вьетнам — круглогодичное на
правление. Наиболее подходящи

ми для зимнего отдыха эксперты
считают курорты в районе Хоши
мина (Сайгона), летом же, напро
тив, лучше отдыхать в окрестнос
тях Ханоя.

Дорогие отели на
недорогих курортах
Лидерами среди зимних ку
рортов Вьетнама попрежнему яв
ляются Фантьет и Муине (многие
считают их одним регионом). «Там
бюджетный отдых и больше всего
отелей. Есть заявки уже на конец
января», — говорит Ольга Руден
ко. «Стабильная погода, теплое
море, хорошая отельная база, ве
ликолепная пляжная полоса и не
дорогие морепродукты — вот чем
славится этот регион. Также нель
зя забывать об активном отдыхе:
курорт давно облюбовали кайт
серферы и виндсерферы со всего
мира», — комментирует Николай
Чесноков. Мария Евсикова добав
ляет, что туристы часто запраши
вают комбинацию пляжей Фантье
та с экскурсиями по Хошимину.
Впрочем, у Фантьета есть и ми
нусы. Первый — слишком много
россиян, до 85%, по оценке Нико
лая Чеснокова. «В результате мест
ный колорит курорта приглушается,
теряются самобытность и исключи
тельность региона, за которыми
и едут туристы», — объясняет Тать
яна Дашкова. Второй минус — уто
мительный пятичасовой трансфер
от аэропорта Хошимина до курор
та. А современный турист ценит
комфорт. По мнению Татьяны Даш
ковой, несмотря на популярность,
Фантьет рискует сбавить обороты.

Остров Фукуок и курорт Нья
Чанг тоже не ближний свет, однако
от Хошимина до них можно до
браться внутренним перелетом,
который займет всего час. По сло
вам экспертов, Фукуок и НьяЧанг
делят между собой второе место
в зимнем рейтинге популярности.
НьяЧанг привлекателен не только
изза удобного и быстрого транс
фера. Россиян туда манят еще
и отели высокой категории, кото
рых на этом курорте больше, чем
в Фантьете. Среди прочих —
экогостиницы VIPкласса, напри
мер, Hon Tam Resort 5*. Может, это
и парадокс, но наши соотечествен
ники, отправляясь на бюджетные,
«коммунистические»
курорты
Вьетнама, где за $7 можно зака
зать в ресторане вкуснейший обед
из свежих продуктов, предпочита
ют останавливаться в дорогих
и очень дорогих гостиницах. «Одна
из тенденций сезона — смещение
интереса в сторону более дорогих
и качественных отелей», — под
тверждает Елена Маркелова, ру
ководитель группы компаний
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС». Спрос на
дорогостоящие объекты размеще
ния заметила и Светлана Голуб
ничая, руководитель профильного
направления ICS Travel Group.
НьяЧанг обладает еще одним
конкурентным преимуществом —
почти европейской, многогранной
инфраструктурой. «Бухта Нья
Чанг — одна из красивейших, с хо
рошими собственными пляжами,
ресторанами с отличной кухней», —
считает Евгения Комарова. «Нья
Чанг — более европеизированный
курорт, с развитой отельной базой
на побережье и островах, дискоте
ками, где выступают известные ди
джеи, местным Диснейлендом,
дайвингсайтами в заливе, который
считается одним из красивейших
в мире, и много чем еще», — про
должает тему Николай Чесноков.
Об острове Фукуок туроперато
ры говорят следующее. «Райское
местечко, которое идеально подхо
дит для уединенного, романтическо
го отдыха. Курорт также выбирают
любители активного отдыха, их при
влекает расположенный здесь круп
ный дайвингцентр», — рассказыва
ет Елена Маркелова. «Фукуок — пра
вильный выбор для тех, кто хочет от
дохнуть от мегаполиса и окунуться
в гармоничное течение жизни, на
сладиться великолепными море
продуктами и посетить природные
парки. Дайвинг здесь — один из са
мых интересных и дешевых в ми
ре», — добавляет Николай Чесноков.
Участники рынка называют
и другие вьетнамские курорты, где
требовательные российские тури

сты находят «рай на земле» и оте
ли высокого уровня. «Наши клиен
ты, например, очень любят шикар
ные отели Six Senses Ninh Van Bay
5+*, расположенный у живописной
бухте НиньВан, и Six Senses Con
Dao 5+* на восточном побережье
острова КонДао. Интересен для
туристов и Ana Mandara Villas Dalat
& Spa, который находится на тер
ритории горного Далата в Цент
ральном Вьетнаме. В этом отеле
можно не только насладиться изу
мительными красками природы,
но и получить полный комплекс
spaуслуг», — рассказала Евгения
Комарова.

«Люкса» не хватает
Столь быстрый рост числа
россиян в итоге может привести
к дефициту номерного фонда,
особенно в отелях высокой кате
гории. Пока ситуация некритич
ная, но гостиниц уже начинает не
хватать, как отмечают эксперты.
«Ощущается недостаток отелей
для взыскательных туристов», —
говорит Лада Туранкина, менед
жер по продажам компании «Ев
робизнестур». «Хотелось бы боль
ше отелей уровня 5*», — добавля
ет Евгения Комарова.
Новые гостиницы строятся.
«В ближайший год планируется
открытие более десятка отелей на
многих курортах страны, что зна
чительно увеличит номерной
фонд. Кстати, в 2014 году и наша
компания откроет собственный
отель 4* во Фантьете, сейчас идет
строительство», — рассказал Ни
колай Чесноков. «В прошлом году,
например, в НьяЧанге открылся
интересный отель Vinpearl Luxury
Nha Trang 5*, состоящий из
84 вилл», — продолжает тему Ла
да Туранкина. НьяЧанг один из
самых «передовых» курортов
Вьетнама, в том числе, в плане
строительства. Светлана Голуб
ничая приводит в качестве приме
ра новые отели Villa Aria Muine 4*
и The Cliff Resort & Residence 4*
в Фантьете.
Но далеко не все появляющие
ся объекты размещения располо
жены на первой линии. Основная
масса новых гостиниц открывает
ся либо в городской части, либо
в малоизвестных курортных зо
нах. Остров Фукуок считается на
циональным морским парком, по
этому на его территории строи
тельство не ведется.

Россиян любят
и ждут
Вьетнам — одно из немногих
направлений, по поводу которого

участники рынка охотно строят
прогнозы и планы. Вероятно, при
чина в том, что в этой стране все
более или менее предсказуемо.
Из Москвы в Хошимин поднима
ются рейсы «Аэрофлота», «Транс
аэро», Vietnam Airlines, перевозка,
по мнению экспертов, стабилизи
рована. Вьетнамцы любят россиян
еще с советских времен, старают
ся прислушиваться к пожеланиям
российских партнеров, особенно
на фоне растущего турпотока.
«Появились консолидированные
групповые трансферы и группо
вые экскурсии практически на
всех курортах. Также стало замет
но больше русскоговорящих со
трудников — и гидов, и служащих
отелей», — комментирует Татьяна
Дашкова. «Тот факт, что поток рос
сийских туристов увеличивается
с каждым годом, оказывает поло
жительное влияние: партнеры уже
знают наши особенности и пред
лагают более качественное обслу
живание», — добавляет Лада Ту
ранкина. «Улучшился сервис, по
явились новые экскурсионные
программы, например речные ту
ры по Вьетнаму», — продолжает
тему Евгения Комарова.
Российские туроператоры,
со своей стороны, стараются каж
дый год разнообразить ассорти
мент. К сезону 2012/13, напри
мер, почти все открыли продажу
комбинированных туров во Вьет
нам, включающих посещение
Мьянмы, Камбоджи или Лаоса.
Уже сейчас представители турот
расли думают о лете, начиная рек
ламировать курорт Дананг в Цент
ральном Вьетнаме, пока не очень
раскрученный на российском
рынке. В компании Coral Travel
разрабатывают масштабный про
ект, связанный с экспансией во
Вьетнам из регионов, но детали
станут известны только к мартов
ским выставкам.
«Во Вьетнаме произошли зна
чительные изменения за послед
ние годы. Возросли иностранные
инвестиции в сферу туризма, ми
ровые отельные сети обратили
внимание на направление и от
крывают там фешенебельные гос
тиницы. Города, связанные с ту
ристической отраслью, чрезвы
чайно быстро развиваются, повы
шается уровень сервиса, и преоб
ражается инфраструктура курор
тов, растет количество рестора
нов, развлекательных комплек
сов, строятся новые аэропорты
и многое другое, — констатирует
Николай Чесноков. — Надеюсь,
что с каждым годом турпоток бу
дет расти».
Лиза Гилле
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После Мраморной горы — на пляж

Какие ассоциации возникают при упо
минании Вьетнама? Длительная война
с американцами, в которой вьетнамцы
одержали победу, рынки, на которых про
дают недорогую обувь и одежду, знаме
нитые резиновые шлепанцы — «вьетнам
ки»... А между тем нынешний Вьетнам —
это великолепные морские курорты, ин
тереснейшие экскурсионные объекты,
потрясающая кухня.
Вопреки сложившемуся стереотипу три
четверти территории страны составляют
не джунгли, а горы. Береговая линия стра
ны протянулась на 3260 км. Омывается
Вьетнам ЮжноКитайским морем, называ
емым в стране Восточным. Несмотря на
длительные войны, население Вьетнама
увеличивается огромными темпами. Сей
час на сравнительно небольшой террито
рии в 332 тысячи км2 живут 90 млн человек.
Большая часть из них — вьеты. Но в стране
проживают и другие народности, числен
ность самого маленького из них — народа
оды достигает чуть более ста человек. Всю
свою долгую жизнь вьеты сражались с ино
странными захватчиками: монголами, ки
тайцами, французами и американцами.
И побеждали их — упорством и хитростью.
И еще трудолюбием. Работают во Вьетна
ме все и много. Примеры тому — аккурат
ные рисовые поля и рынки, изобилующие
круглый год овощами, фруктами и море
продуктами, добротные жилые дома, небо
скребы и широкомасштабное строительст
во, ведущееся везде. И повсюду нацио
нальные флаги — красные полотнища, ук
рашенные желтой пятиконечной звездой.
Вьетнамцы очень гордятся своей страной
и своим флагом, помещая его изображе
ния на сувениры и футболки, которые
с удовольствием приобретают туристы.

В недра
Мраморной горы
Наше путешествие по Вьетнаму нача
лось с Дананга, четвертого по величине
города страны, расположенного практи
чески в центре. Добраться из Москвы сю
да можно через Ханой или Хошимин, куда
летают регулярные рейсы авиакомпании
Vietnam Airlines, приятно удивившей сво
им сервисом и бортовым питанием. Чуть
более 8 часов лета — и вы во Вьетнаме.
Основанный как порт в 1888 году, Да
нанг сегодня является гордостью страны
и одним из самых красивых городов Вьет
нама. Своей популярностью Дананг, что пе
реводится с вьетнамского как «большая ре
ка», обязан своему удачному расположе
нию: отсюда очень удобно начать путеше
ствие по стране. Расположенный на берегу
ЮжноКитайского моря, этот портовый го
род находится на пересечении практически
всех транспортных узлов Вьетнама. Уже бо
лее ста лет в местную гавань стекаются то
вары со всего света, именно здесь можно
понаблюдать за жизнью рыбаков, мало из
менившейся за последние десятилетия.
Современный Дананг привлекает пу
тешественников прежде всего своими ис
торическими достопримечательностями.
Неподалеку находится древнейший город
Хюэ, который на протяжении 400 лет яв
лялся политическим и культурным цент
ром феодального государства Вьетнам.
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К югу от Дананга, преодолев живопис
ный горный перевал Hai Van, можно уви
деть Мраморные горы, состоящие из пяти
каменных холмов. Согласно преданию,
каждый из них представляет один из пяти
элементов вселенной и имеет соответст
вующее название: Тхуйшон (Вода), Мок
шон (Дерево), Хоашон (Огонь), Кимшон
(Металл) и Тхошон (Земля). Самая любо
пытная из гор — Мраморная, которую еще
называют Водяной. Именно в этих горах
долгое время добывался высококачест
венный мрамор, из которого возводились
дворцы и изготавливались скульптуры бо
гов. Во времена войны с американцами
в пещерах, которыми изобилуют горы, на
ходился военный госпиталь. А сейчас, как
и много веков назад, здесь расположены
буддистские храмы, активно посещаемые
туристами и паломниками.
Весьма интересен и уникальный хра
мовый комплекс Мишон, который в
1999 году был включен ЮНЕСКО в Список
мирового культурного наследия. Возвы
шающиеся посреди джунглей кирпичные
башни, украшенные скульптурами богов,
были обнаружены французскими учеными
в 1898 году. Именно в то время началось
их активное изучение и, к сожалению,
не менее активное разграбление. Разва
линам более 3000 лет, и они относятся
к так называемой культуре Чам, существо
вавшей в древности на территории Цент
рального Вьетнама. Среди живописных
развалин можно разглядеть и фигуры ап
сар, небесных танцовщиц, лингам (символ
мужского начала) и храмы, посвященные
Шиве, одному из трех основных божеств
в индуизме. Комплекс пользуется боль
шой популярностью у иностранных турис
тов. Часть экспонатов, найденных в Мишо
не, вывезена в Музей Чамской культуры
в Дананге, а остальная часть отправилась
во Францию. Во время вьетнамской войны
комплекс подвергся бомбардировкам
и был сильно разрушен. Из более чем
70 храмов и башен до сегодняшнего дня
сохранились лишь 25. В древней вьетнам
ской культуре большое значение придава
лось символам: чамы воздвигали свои
башни на прямоугольных основаниях,
символизировавших мир людей, а сама
башня представляла мир духов. Централь
ной фигурой чамского культа был Шива,
считавшийся основателем и покровите
лем королевских династий Чампы, его
изображения можно найти практически на
каждом из уцелевших сооружений.
Примерно в 100 км от Дананга находит
ся еще одна достопримечательность, вне
сенная в 1999 году в Список объектов ми
рового культурного наследия ЮНЕСКО,
средневековый торговый город Хойан.
Когдато этот город был морскими ворота
ми страны, через которые иностранные
купцы попадали во Вьетнам. Старая часть
Хойана прекрасно сохранилась: вдоль уло
чек стоят старинные невысокие домики,
в которых торгуют всевозможными сувени
рами, много храмов. В антикварных лавках
можно обнаружить массу интересного,
а в местных ресторанах отведать традици
онные вьетнамские блюда. Каждый
15й день месяца жители старой части горо
да добровольно отказываются от электри
чества — не изза экономии, а чтобы сохра
нить традиционный средневековый уклад.

В Дананге можно не только осматри
вать интересные экскурсионные объекты,
но и купаться в ЮжноКитайском море,
загорая на широких пляжах, усыпанных
чистейшим золотистым песком. Напри
мер, остановившись в роскошном отеле
Fusion Maia Da Nang. Каждый постоялец
живет в отдельном бунгало с собствен
ным бассейном. Можно купаться и в об
щем большом бассейне, как бы сливаю
щемся с морем. А можно остановиться
в несколько помпезном, но очень респек
табельном отеле Nam Tai, единственном
среди отелей Вьетнама, входящем в The
Leading Hotels of the World.

«Кокосовая тюрьма»
Всего час лета отделяет Хошимин от
тропического острова Фукуок. Располо
женный на юге страны, в Сиамском зали
ве, остров фактически является нацио
нальным парком Вьетнама. Государствен
ный заповедник, получивший официаль
ный статус природоохранной территории
в 1986 году, располагается на севере ост
рова и занимает значительную его часть.
В начале XVII века на пустынный ост
ров высадились вьетнамские и китайские
переселенцы, обеспечивавшие свое су
ществование сбором морского женьше
ня. В 1869 году остров захватили францу
зы, и здесь появились необъятные коко
совые и каучуковые плантации. После то
го как Франция покинула Индокитай, ост
ров Фукуок стал принадлежать Камбод
же, которая, в свою очередь, подарила
его в 80е годы XX века Вьетнаму за по
мощь в освобождении от режима Пол По
та. Как курорт Фукуок стал развиваться
после 1975 года. Благодаря своей приро
де: роскошным тропическим лесам, ска
листым горам, белым песчаным пляжам
остров быстро приобретает популяр
ность у туристов со всего света. И многим
из них даже сложно себе представить, что
еще французские колонизаторы исполь
зовали остров как тюрьму.
Уникальным этот остров делают мно
гочисленные пляжи. Пляжи Фукуока тянут
ся цепочкой от города ДуонгДонг до го
родка АнТхой. Пляж Bai Dai признан луч
шим на планете среди укромных пляжей.
Богатый подводный мир с великолепными
коралловыми садами и разнообразной
подводной флорой и фауной и полным от
сутствием опасных акул, делает Фукуок
центром притяжения дайверов. Так, осо
бой гордостью острова является постро
енный в 2002 году крупный дайвингцентр.
Фукуок часто называют также Жемчуж
ным благодаря двум крупным плантациям
по выращиванию жемчуга. По словам спе
циалистов, качество морского жемчуга
здесь самое лучшее во Вьетнаме, потому
что температура воды у побережья круг
лый год составляет около 30 °C.
Сами местные жители называют Фуку
ок «Островом 99 гор». Самая высокая вер
шина, покрытая реликтовым лесом, Чуа
достигает 603 м. В заповеднике обитает
около 150 видов мелких животных, среди
которых знаменитые дикие собаки Фукуок,
и произрастает более 930 видов деревьев.
Один из лучших отелей острова —
La Veranda Hotel, спроектированный во
французском колониальном стиле и рас

положенный на берегу песчаного пляжа.
Построенный в 2006 году, он входит
в сеть отелей Mercure.
Самым благоприятным временем для
посещения острова считается «сухой» се
зон: с октября по март, когда температу
ра воздуха держится чуть выше 25 °С гра
дусов. Ныне Вьетнам планирует сделать
Фукуок таким же привлекательным и из
вестным, как Пхукет и Бали.

Оазис капитализма
Юг страны долгое время принадле
жал сначала французам, затем амери
канцам. Может быть, поэтому здесь во
преки войне сохранилась туристическая
инфраструктура и старинные памятники
архитектуры. Война нанесла большой
урон стране — только в южной части
Вьетнама было разрушено 9 тысяч дере
вень из 15 тысяч существовавших. К сча
стью, уцелел Хошимин, второй по вели
чине и значимости город страны. До
1975 года он назывался Сайгоном
и пользовался большой популярностью
у американских солдат, прибывающих
в Оазис капитализма на лечение и за раз
влечениями. Об истории войны можно
подробно узнать в Военном музее. По
среди двора стоят подбитые американ

ские танки и самолеты, в залах множест
во документов и фотографий.
Пройтись по улицам Хошимина — ис
тинное удовольствие. Очень красивы зда
ния почты и католического собора Notre
Dame, самого известного городского
отеля Rex, в котором останавливались
многие знаменитости.
В Хошимине множество роскошных
ресторанов и интенсивная ночная жизнь.
А за сувенирами лучше отправиться на
рынки Бентхань или Бинтай. Любопытны
и экскурсии, предлагаемые в Хошимине
местными турфирмами, — в дельту Ме
конга, самой известной и большой на по
луострове Индокитай реки, и в партизан
ский район Кучи, где туристы осматрива
ют туннели, вырытые вьетнамскими пар
тизанами во время войны с США, и даже
стреляют из оружия того времени. Экс
курсии в Хошимин и окрестности — при
ятное дополнение к великолепному пляж
ному отдыху в Дананге или на острове
Фукуок, который предлагает всем желаю
щим российская туркомпания Amitour,
специализирующаяся по Вьетнаму.
Федор Юрин
Благодарим за великолепно органи
зованную поездку авиакомпанию
Vietnam Airlines и туркомпанию Amitour.
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АЗИЯ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Надя Бондарева, менеджер отдела
Юго-Восточной Азии компании
«Веди Тур Групп»

Прежде всего, хотелось бы от
метить тенденцию, все сильнее
проявляющуюся с каждым го
дом, — россияне начали планиро
вать свои путешествия заранее.
Азиатский продукт довольно сло
жен в сборке, поскольку необходи
мо состыковывать большое коли
чество составляющих — междуна
родные и внутренние перелеты,
трансферы, отели в нескольких
странах, а раннее бронирование
не только облегчает нашу работу,
но и дает возможность предостав
лять дополнительные бонусы кли
ентам. При раннем бронировании
многие отели дают скидки на про
живание, действуют промотари
фы на перелеты, что в совокупнос
ти позволяет значительно снизить
пакетную стоимость туров и сде
лать ее довольно привлекательной
для конечного потребителя.
В зимнем сезоне 2012/13
особым спросом пользуется
Вьетнам, глубина продаж уже
сейчас достигает февраля. Это
объясняется, вопервых, наличи
ем прямого перелета, вовторых,
круглогодичностью. В зимнее
время основной поток туристов
направлен на пляжи Фантьета
и Фукуока. Безусловно, заслужи
вают внимания комбинирован
ные туры с Камбоджей. Жемчу
жина Древней Азии Ангкор Ват по
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праву считается одним из чудес
света, которые стоит увидеть.
Также популярна ШриЛанка.
Этому не помеха даже рост цен
на отели и введение визового
режима. К тому же количество
авиаперелетов до Коломбо уве
личилось за счет прихода на рус
ский рынок Srilankan Airlines (из
Москвы), Air Arabia (из Москвы)
и Fly Dubai (Казань, Уфа, Сама
ра), что стимулирует здоровую
конкуренцию между авиакомпа
ниями и, как результат, адекват
ные цены на перелет.
Малайзия продолжает завое
вывать внимание и любовь турис
тов. Большой популярностью по
прежнему пользуются комбини
рованные туры КуалаЛумпур +
острова (Борнео, Лангкави),
а также программы с Сингапу
ром. Малайские отели регулярно
подогревают интерес привлека
тельными спецпредложениями.
В этом году обновилась отельная
база: на Лангкави полную рено
вацию закончил Berjaya Langkawi
Island Resort, также реновация
прошла в отелях Frangipani Resort
Spa Langkawi, Tanjung Rhu Resort,
Andaman, расширил свой номер
ной фонд The Datai. На острове
Борнео завершилось обновление
отеля Shangri La Rasa Ria, откры
лась новая гостиница Gaya Island
Resort, расположенная в аквато
рии морского заповедника Tunku
Abdul Rahman Park. Малайзия
привлекательна не только приро
дой, но и событиями, в марте
в КуалаЛумпуре пройдет оче
редной заезд «Формулы1», как
всегда, к нему будет приурочен
фестиваль распродаж.

ШриЛанку, Малайзию и Фи
липпины стараемся развивать из
регионов, чему способствует по
летная программа Fly Dubai в со
четании с перелетам Emirates.
Уровень продаж туров в Индо
незию довольно стабилен,
в большей степени проявляется
интерес к отелям сегмента luxury.
Хочется отметить новинку зимне
го сезона — великолепный отель
The Mulia, Mulia Resort & Villa, ко
торый начинает принимать брони
уже с 1 декабря и готовит яркую
новогоднюю программу с участи
ем Адама Ламберта.
В каждом сезоне мы стара
емся расширить спектр наших
предложений. В этот раз предла
гаем любителям ЮгоВосточной
Азии серию туров в загадочную
Мьянму, в том числе с заездом
в новогодние даты. Направление
очень перспективное, и с точки
зрения пляжного отдыха и экс
курсионных программ, которые
поражают богатством историче
ских объектов и роскошью архи
тектуры. После долгих лет воен
ного режима в стране установил
ся демократический строй, что
способствовало расцвету турис
тической индустрии. Строятся
новые отели, расширяется сеть
и увеличивается частота внут
ренних перелетов. Открываются
объекты, которые ранее были
недоступны для посещения ино
странцами, к примеру древний
город — святилище Мраук У.
Продажи новогодних туров
в самом разгаре. Всех, кто еще
не решил, где и как провести ка
никулы, приглашаем в ЮгоВос
точную Азию!

На Борнео,
к диким племенам
В прошлом году, согласно
статистике Всемирной туристи
ческой организации, в Малайзии
побывали более 24,5 млн иност
ранных туристов, из которых
лишь 39 тысяч были из России.
В стране с оптимизмом смотрят
в будущее и надеются, что дан
ный показатель в нынешнем году
должен превысить 40 тысяч.
За период с января по май
этого года страну посетили более
21 тысячи российских туристов,
что почти на 26% больше, чем за
аналогичный период года про
шлого. Малайзия в нынешнем го
ду активно продвигала на россий
ском рынке свои туристические
возможности, стараясь обеспе
чить россиян удобными варианта
ми перелета. Велись активные пе
реговоры с авиакомпаниями
Emirates, Singapore Airlines, Qatar
Airways. Но массовый турист из
России, скорее всего, долго еще
не станет главным клиентом ма
лайзийского турбизнеса.
Как рассказала Норида Ка
марудин, директор представи
тельства в России Управления по
туризму Малайзии, у россиян
особенно популярны посещение
столичного
КуалаЛумпура,
а также отдых на островах Ланг
кави и Борнео. Пока Малайзия
остается направлением для ин
дивидуалов, расчет делается
в первую очередь на них. Специ
ально для состоятельных росси
ян придумана программа Luxury
Elite Club. Наши соотечественни
ки проживают в отелях категории
люкс, совершают прогулки и пе
ремещаются по стране на верто
летах, берут в аренду роскошные
лимузины и яхты, пользуются ус
лугами службы консьержей.
По словам Дмитрия Арутю
нова, генерального директора
компании «АртТур», Малайзия
востребована в этом году: плани
руется отправить в страну на по
рядок больше клиентов, чем
в прошлом. «Мы занимаемся от
правкой россиян в Малайзию бо
лее пяти лет и с удовлетворением
констатируем рост российского
турпотока, хотя и не очень высо
кими темпами», — заметил он.
Туристов из России могло бы
быть больше, но этому мешает
отсутствие прямого авиапереле
та из Москвы в КуалаЛумпур.
Пока добраться в столицу стра
ны и на острова Пенанг и Лангка
ви, пользующиеся особой попу
лярностью у туристов, можно че
рез Бангкок или Сингапур. В ны
нешнем году большой популяр
ностью пользовались комбини
рованные туры, сочетающие пу
тешествие и отдых в соседних
странах: Малайзия — Сингапур
или Малайзия — Индонезия.
В основном наши соотечествен
ники заказывают отели катего
рии 5*, часто авто с водителем
для путешествий по странам.
В октябре неплохо шли брониро
вания на период новогодних
праздников. Особенно хорошо
бронировались туры с вылетами
сразу после Нового года.
Тенденция нынешнего года,
по словам Натальи Минорской,
начальника отдела ЮгоВосточ
ной Азии компании «Ванд Интер
нэшнл», интерес со стороны кли
ентов к недорогим отелям кате
гории 3*, чего еще пару лет на
зад не было. «Если раньше наши
клиенты при бронировании ту
ров в Малайзию или Индонезию
заказывали исключительно оте
ли 5*, то в нынешнем году, види
мо, изза угрозы очередного
экономического кризиса, они за
казывают дешевые «трешки» при
большом числе экскурсий. В ос
новном так поступают пожилые
клиенты», — отметила она.
При этом компания планирует

отправить в Малайзию примерно
на 30% больше туристов, чем год
назад, а ранние бронирования
новогодних праздников свиде
тельствуют о росте популярнос
ти направления. Радует также
отсутствие демпинга. Для года
нынешнего характерна популяр
ность комбинированных про
грамм. Причем зачастую клиен
ты хотят за время одного тура не
только отдохнуть на какомлибо
пляжном курорте и посетить со
седнюю страну, но и побывать
сразу в нескольких странах: Ма
лайзии, Сингапуре, Индонезии,
Корее. Особой популярностью
у туристов пользуются острова
Лангкави и Борнео, главным об
разом благодаря природным до
стопримечательностям.
«Мы могли бы продать боль
ше туров, но они не обеспечены
авиаперевозкой по доступным
ценам. В основном наши клиен
ты отправляются отдыхать на ос
трова Лангкави и Борнео, в го
раздо меньшей степени на Пе
нанг», — рассказала начальник
дополнительного офиса компа
нии DSBWtours Ольги Руденко.
По ее словам особенно интерес
но посещение острова Борнео,
где сохранились дикие племена,
которые находятся под особой
защитой правительства Малай
зии, и нетронутая природа.
По мнению Евгении Ивлие
вой, менеджера компании «Ори
ентал Дискавери», отправляясь
на морской курорт в Малайзию,
надо учитывать сезонность. Так,
в зимний период рекомендуется
посещение островов Ланкави,
Пенанг, Панкгор, а в летний наи
лучшим будет отдых на островах

близ восточного побережья Ма
лакского полуострова — Реданг,
Тиоман, ЛангТенгах. Также
именно летом лучше всего отды
хать на западном побережье ос
трова Борнео, совершая оттуда
однодневные вылазки на близ
лежащие острова морского пар
ка им. Тунку Абдул Рахмана
(Гайя, Манукан, Мамутик, Сапи
и Сулуг) и острова Мантанани.
Тем, кто имеет сертификат PADI,
рекомендуется совершить само
летный однодневный тур на ост
ров ЛаянгЛаянг, представляю
щий собой кольцо из 13 коралло
вых атоллов в ЮжноКитайском
море. С марта по июль в водах
ЛаянгЛаянга велика вероят
ность увидеть рыбумолот
и множество других экзотичес
ких обитателей. Туры в Малай
зию пользуются у «Ориентал»
стабильным спросом последние
2–3 года, преимущественно
в сочетании с какойлибо другой
страной ЮгоВосточной Азии:
Индонезией, Сингапуром, Таи
ландом. В нынешнем году изза
нехватки авиабилетов на период
новогодних праздников возник
ли проблемы, и туроператор из
за отсутствия блоков на рейсы
зарубежных авиакомпаний вы
нужден несколько ограничить
количество туристов.
Очень довольны продажами
туров в Малайзию в компании
«Гранд Тур Вояж». Здесь конста
тируют рост интереса как в це
лом к экзотическим направлени
ям, так и к этой стране, где мож
но не только отдохнуть на мор
ских курортах, но и почувство
вать «настоящую Азию».
Федор Юрин
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Курс на Эверест

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О Непале все больше говорят как об отдельном
направлении, а не только «еще одной стране для
комбинированных туров». Спрос достиг такого уровня,
что туроператоры начали разрабатывать специальные
программы по Непалу. Правда, есть одно «но»: в регион
едут туристы, которые были везде и пробовали всё,
фанаты треккинга, желающие покорить Эверест.
Теоретически им турфирмы не нужны…

Ольга Харленок, ведущий специалист по Японии
компании JTB Russia

Сам или не сам?
«Главная тенденция сезона
заключается в том, что у людей
вообще есть интерес к Непа
лу», — говорят эксперты. Еще
несколько лет назад Непал счи
тался абсолютной экзотикой,
а многие туристы с трудом
представляли, где он находит
ся. Теперь же россияне воспри
нимают поездку в Непал как не
что само собой разумеющееся.
«Причем возрастает интерес
к турам индивидуальным, со
сложной логистикой», — отме
чает Екатерина Примечаева,
специалист отдела ЮВА компа
нии «Квинта Тур».
Проблема участников рынка
заключается в том, что в Непал
туристы могут попасть самосто
ятельно. Билеты Qatar Airways,
Thai Airways и прочих азиатских
перевозчиков на рейсы Моск
ва — Катманду есть в свободной
продаже, визу в страну можно
получить в аэропорту (цена —
$25 на две недели), номер
в отеле — забронировать в лю
бой из электронных систем.
А поскольку страна в Гималаях
интересует в основном бывалых
путешественников, они не счи
тают нужным прибегать к помо
щи турфирм. Впрочем, есть точ
ка зрения, что это до поры до
времени.
«Не всё так просто в Непале.
Некоторые туристы, попытавши
еся сами организовать свой тур,
потом рассказывали, что вместо
гида экскурсию провел носиль
щик, мало кто понимал поанг
лийски, и уж тем более не гово
рил порусски. Были и другие
проблемы. Если есть желание
попасть в приключение, тогда
имеет смысл забронировать по
ездку самостоятельно. Если же
хочется отправиться в комфорт
ное путешествие — без профес
сионалов не обойтись», — счита
ет Василий Лебедев, специа
лист по Непалу компании «От
крытие».
Наблюдатели рассказывают,
что туристы, уже знакомые с не
пальским колоритом или наслу
шавшиеся ярких рассказов от
других, теперь поступают следу
ющим образом: самостоятельно
бронируют размещение и пере
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возку, а за «наполнением» обра
щаются в турфирмы. «Заказыва
ют внутренние перелеты, экскур
сии и прочие услуги», — говорит
Василий Лебедев.

Тибет
с тибетологом
Экскурсии и сервис — то,
на чем могут выиграть туропе
раторы,
заинтересованные
в непальском направлении. Чем
интереснее и качественнее бу
дут их программы, тем больше
шансов, что туристы не пройдут
мимо.
Так, у компании «Континен
таль АГ» в ассортименте присут
ствует тур «Жемчужины Запад
ного Тибета» продолжительнос
тью 19 дней: Катманду — Лха
са — Шигатце — Сага — Трита
пури — Толинг — Дарчен — Ди
раПуг — Манасаровар — Са
га — Джангму — Катманду.
По пути туристов ожидают подъ
емы на высоту 4000 м, долгие
пешие прогулки и треккинги,
рюкзаки и прочий багаж несут
специальные носильщики или
яки, а сопровождает путешест
венников опытный гидтибето
лог русского происхождения,
свободно владеющий англий
ским и тибетским языками. По
жалуй, этот сопровождающий —
главный эксклюзив программы.
В компании «Открытие» обра
щают внимание на 10дневную
программу «Открытие Непала».
Во время этого тура путешест
венники посещают Сваямбху
натх (город буддийских храмов),
Боудданатх (одну из самых боль
ших и старых в мире буддийских
ступ), Пашупатинатх («святой го
род», место паломничества ин
дуистов), Покхару (столицу хип
пи), Национальный парк «Чит
ван», где можно прокатиться на
слонах и увидеть бенгальских ти
гров, Бхактапур (старинный го
родмузей), Нагаркот (горный
курорт в Гималаях).
«Спросом пользуются не
только маршруты, ставшие уже
классическими, но и довольно
сложные, например восхожде
ние на Эверест», — говорит Ека
терина Примечаева. Среди про
грамм «Квинты Тур» есть такие

маршруты, как «Сплав по реке
КалиГандаки» на 13 дней, «Трек
к Эвересту» на 15 дней (Катман
ду — Сваямбхунатх — Пашупати
натх, треки до ЛуклаПхакдинга,
Намче Базара через долину реки
Дуд Коси, Тянгбочи, Фириче че
рез лес, Лобудже, Горак Шепа).
Как еще привлечь россиян?
По мнению Екатерины Примеча
евой, хорошо продаются комби
нации Непала с соседним Бута
ном. «Бутан — это единственное
в мире государство в Гималаях,
где считают, что успешное раз
витие страны зависит от «вало
вого национального счастья» ее
жителей. Поэтому поток въез
жающих туристов четко отсле
живается властями, и самостоя
тельно попасть туда невозмож
но. Туристам необходимо при
бегать к помощи туроперато
ров, имеющих договор с аккре
дитованными туристическими
компаниями Бутана».
Наконец, компании делают
ставку на тибетскую медицину.
Отличить шарлатана от про
фессионального доктора спо
собен только специалист, по
этому те, кому необходима кон
сультация тибетского врача,
обращаются в турфирмы. «На
ши партнеры в Непале, напри
мер, могут порекомендовать
хороших врачей», — говорит
Василий Лебедев.
Чего не хватает Непалу, так
это хороших отелей. По сло
вам экспертов, за последние
10–15 лет не появилось практи
чески ни одного нового объекта
размещения. Иногда бывает не
возможно подтвердить один
единственный номер, например
в Hyatt, поскольку в гостинице
случается овербукинг. «Это во
обще распространенное явле
ние на рынке Непала», — отмеча
ет Василий Лебедев.
Но, по мнению участников
рынка, даже дефицит номерного
фонда не остановит российских
путешественников. Ведь в Непал
едут те, кому интересны тайны
Тибета и Гималаев, любители
сложных горных троп и восточ
ной философии. А таким клиен
там далеко не всегда важны
бренды и звездность отелей.
Лиза Гилле

Япония — уникальная страна.
Здесь каждый турист в любое
время года может найти занятие
по душе. Уже много лет на слуху
у агентств два туристических се
зона — цветение сакуры и крас
ные клены. Но мало кто знает
о том, что Страна восходящего
солнца — идеальное место и для
любителей активного отдыха.
Добро пожаловать в Нагано! Эта
префектура,
расположенная
в центре Японии на острове Хон
сю, самая гористая, ее считают
«крышей Японии». Здесь сходят
ся Северные, Центральные
и Южные Японские Альпы — гор
ные гряды Яри, Хотака, Акаиси,
Кисо, которые высятся более
чем на 3000 м. Между ними про
текают реки, наиболее крупные
из них — Тикума, Химэ, Кисо.
Кататься на горных лыжах
в Японии можно с ноября по
май. Хакуба — крупнейший гор
нолыжный курорт мирового
уровня. К услугам лыжников
и сноубордистов 10 центров,
включая Хаппо, Хакуба47 и Ива
таке. 140 спусков работают со
склонов хребта Хидо, высота ко
торых составляет 3000 м. Глуби
на снежного покрова — до 10 м,
перепад высот — более 1000 м,
самая длинная трасса — 8 км,
работают 135 подъемников. Ес
ли рассматривать трассы курор
та в процентном соотношении,
получится следующая картина:
144 трассы, 35% которых — для
начинающих, 40% — средней
сложности и 25% — повышенной
сложности. Стоимость skipass
составит 1600 руб. на день.
Можно приобрести двух и трех
дневные пропуска на фиксиро

ванный промежуток времени
или со свободным выбором
дней катания, а также skipass
для всей долины Хакуба или
льготные — для пожилых турис
тов. Прокат снаряжения обой
дется в 1050 рублей в день.
Не стоит упускать возмож
ность совместить активный от
дых и знакомство с традициями
Японии. Горячие источники он
сэны — сказочная возможность

расслабиться после захватыва
ющего катания на склоне. Отды
хающий сможет получить насто
ящее удовольствие, расслабля
ясь в горячей термальной воде
и любуясь снежными склонами.
На курорте Хакуба работают ба
ры и рестораны с японской, ки
тайской и французской кухней.
Забронировать
проживание
можно в европейских отелях или
традиционных рёканах.
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Больше чем пляжи

Пора отправиться
в Краби
Нынешний год оказался очень удачным для
Таиланда: посещаемость этой замечательной
страны выросла, как и доходы от туризма.
Во многом это произошло благодаря
туристам из России. Итогами года, а также
планами на год следующий с нашим
корреспондентом поделился глава
представительства Туристического
управления Таиланда Пасакорн Супаннапан

В Бангкоке в выставочном центре
IMPACT прошла крупнейшая тайская ту
ристическая выставка Thailand Travel
Mart Plus 2012. В ней приняли участие
более 380 представителей туристичес
кого бизнеса и связанных с туризмом от
раслей из различных регионов страны.
Выставку посетили более 330 про
фессионалов туриндустрии и журналис
тов из 60 стран мира.
Открывавший выставку руководи
тель Управления туризма Таиланда
(TAT) Сурапон Светасрени отметил,
что в нынешнем году главная задача
страны — привлечь нишевых туристов.
Ведь в Таиланде путешественников
ждут не только великолепные пляжи,
но и прекрасные возможности для того,
чтобы поиграть в гольф, совершить по
купки, провести деловые мероприятия,
заняться экотуризмом, оздоровиться,
отпраздновать свадьбу или провести
медовый месяц. Именно на этих специ
фических рынках была сфокусирована
программа выставки.
От большинства подобных выставок
в мире тайская отличалась тем, что, по
мимо представителей собственно ту
риндустрии страны, в ней приняли учас
тие производители всего того, что дела
ет Таиланд популярным туристическим
направлением: на стендах красовались
экзотические фрукты и экологически
чистые овощи, всевозможные нацио
нальные сувениры; были представлены
одежда, обувь и аксессуары местного
производства, косметическая продук
ция, ювелирные изделия, чайная и алко
гольная продукция, блюда националь
ной кухни и многое другое.

Бангкок
как нишевый туррынок
Если говорить о не слишком высокой
экскурсионной популярности среди
российских туристов отдаленных от
пляжных радостей уголков Таиланда,
то у потребителей нередко идет в ход
аргумент «интересно, но долго ехать
и не совсем понятно как». Однако эти
факторы никак нельзя отнести, напри
мер, к столице страны Бангкоку, в кото
рый из России летают прямые регуляр
ные рейсы (да и на большинство курор
тов нужно лететь через Бангкок).
Тайская столица достойна внимания.
В этом автор статьи убедилась лично во
время посттура, организованного после
выставки Управлением туризма Таилан
да. Бангкок очень богат культурными и ис
торическими достопримечательностями,
до которых легко добраться на метро или
такси (услуги такси в городе, по сравне
нию с московскими, весьма недороги).
Турист, приехавший сюда на пятьсемь
дней, определенно не заскучает…
Начать стоит с Королевского дворца,
расположенного в центре города. Дво
рец — название весьма условное; на са
мом деле это храмовый комплекс с тер
риторией 218 тысяч м2, окруженный че
тырьмя стенами и включающий, помимо
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собственно королевской резиденции
и тронного зала, 35 объектов, а потому на
его осмотр стоит выделить половину дня.
Дворцовый комплекс был основан
в 1782 году, после восхождения на трон
короля Рамы I. Самая популярная среди
туристов достопримечательность ком
плекса — храм Изумрудного Будды, ко
торый украшает статуя Будды, выпол
ненная из цельного куска нефрита (по
цвету этот камень напоминает изум
руд). Три раза в год статую одевают
в различные костюмы, символизирую
щие лето, сезон дождей и зиму.
Рядом с Королевским дворцом нахо
дится еще одна важнейшая святыня
Бангкока — храм Лежащего Будды. Эта
позолоченная статуя поражает своими
размерами: Будда длиной 46 м и высо
той 15 м лежит на правом боку, подпе
рев голову рукой в ожидании достиже
ния нирваны. Его гигантские ступни, по
крытые перламутром, украшают 108 ор
наментов. При входе в храм нужно раз
менять 20 бат на мелкие монеты, кото
рые, согласно поверью, нужно раски
дать по расставленным вдоль стены
108 сосудам, символизирующим добро
детели Будды. У каждого сосуда можно
загадать желание.
Посмотреть на город с высоты пти
чьего полета можно, поднявшись на
84й этаж отеля Baiyoke Sky, где распо
ложена движущаяся смотровая площад
ка с 360градусным обзором. Впечатле
ние от футуристических небоскребов
и фантастических петлеобразных до
рожных развязок 15миллионного горо
да незабываемо. Здесь же, в одном из
ресторанов отеля можно отведать мно
жество блюд национальной тайской кух
ни — для дегустации особенно подходит
буфет на 79м этаже, где есть «швед
ский» тайский, и не только, стол.
Панораму города с воды можно со
зерцать, отправившись на речную про
гулку на теплоходе от причала River City.
Здесь предлагаются круизы продолжи
тельностью от трех до семи часов на
различных судах, днем и вечером,
с обедом и без. Внимания заслуживает
и сам комплекс River City — это не про
сто речной вокзал, а тайский базар
и выставочный зал одновременно.
Кстати, о шопинге. В Таиланде шо
пинг не менее интересное занятие, чем
осмотр достопримечательностей. В го
роде множество крупных универмагов:
Сentral World, Siam Paragon, Robinson
и другие. Несколько месяцев назад от
крылся новый торговоразвлекательный
центр Asiatique, где в многочисленных
лавочках можно купить оригинальную
одежду, обувь и аксессуары местного
производства, предметы декора и суве
ниры, посетить рестораны с тайской
и японской кухней, а после, не выходя за
пределы центра, сделать тайский мас
саж в одном из spaсалонов.
Особенность крупных торговых цент
ров — это довольно большой выбор аме
риканских марок, которые не представ
лены в России, и обилие тайских и других
азиатских косметических брендов, кото

рых у нас тоже нет. Причем все это прода
ется по вполне разумным ценам (ино
странные туристы также могут вернуть
здесь НДС). Власти страны рассматрива
ют шопинг как один из важных аргумен
тов туристической привлекательности —
с этого года, в различных городах Таи
ланда, в том числе и в Бангкоке, стали ус
траивать торговые фестивали, во время
которых цены на все товары снижаются
до 70%. Скидки начинаются с конца июня.
После насыщенных экскурсий, шо
пинга и гастрономических исследований
самое время сделать тайский массаж.
И Бангкок для этого — идеальное место.
Выбор массажных и spaсалонов здесь
огромен. Если хочется с шиком провести
в spa полдня, стоит отправиться, напри
мер, в один из салонов сети Divana, где
в изысканных интерьерах вам предложат
консультацию spaтерапевта, аромат
ный чай, различные ритуалы с использо
ванием фирменной косметики Divana,
выполненной из натуральных продуктов,
которую можно здесь же приобрести
и увезти домой. Если в запасе всего час
два, то можно выбрать любой салон
в центре города — их здесь десятки. Да
же в самом непритязательном на вид за
ведении трудятся профессионалы, кото
рые помогут вам почувствовать себя бо
дрыми и обновленными, избавят от фи
зического дискомфорта. Не зря тайский
массаж называют «йогой для ленивых».
Но главное — это привлекательные цены
на подобные услуги в Бангкоке: часовой
массаж — 200 бат (чуть более 200 руб
лей), а двухчасовой — 300 бат.
На «десерт» можно рекомендовать
туристам отправиться в театр Siam
Niramit, занесенный в Книгу рекордов
Гиннесса как самый высокий театр в ми
ре. Впрочем, это не единственное его
достоинство: на этой уникальной сцене
оживает история древнего Сиама, кото
рая преподносится в виде красочного
шоу с огромным количеством персона
жей и костюмов. Действо максимально
приближено к действительности: с по
толка льет настоящий дождь, на сцене
появляется настоящая река и ходят на
стоящие слоны — и кажется, прошлое
страны переместилось в настоящее.

За городом
Желающим оказаться поближе
к природе не обязательно отправляться
из Бангкока далеко: в 200 км располо
жен муниципальный район Хуахин, где
есть пляжные отели, гольфполя, уни
кальный плавучий рынок и слоновий пи
томник Hutsadin, в котором можно поиг
рать в футбол со смешным слоненком
или отправиться на прогулку на взрос
лом слоне. Вы пообщаетесь с живой
природой, не выезжая за формальные
границы мегаполиса.
Мария Желиховская
Хуахин — Бангкок — Москва
Редакция благодарит Управление по
туризму Таиланда за прекрасно органи
зованную поездку.

— Что вы можете сказать об ито
гах года в целом?
— Я и мои коллеги очень довольны
итогами года. Начнем со статистики: за
8 месяцев 2012 года Таиланд посетили
более 822 тысяч российских туристов,
это на 22% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Пока еще мы не
можем точно назвать итоговые цифры,
но, скорее всего, можно говорить о поч
ти 1,1 млн прибытий российских турис
тов в уходящем году, это примерно на
20% больше, чем в 2011м. По данному
показателю Россия занимает 1е место
среди стран Европы и 4е место среди
всех стран, откуда к нам прибывают
иностранные туристы. Пока Россия ус
тупает Малайзии, Китаю и Японии,
но вполне может в ближайшее время
войти в тройку лидеров. Доля россий
ских туристов в общем иностранном
турпотоке в Таиланд составляет почти
5%. Но россияне не только «количест
венные» туристы, но еще и «качествен
ные» — они тратят, в отличие от других
европейцев, много денег на развлече
ния, покупки, экскурсии.
Особенно меня удивил летний пери
од, когда только из Москвы еженедель
но отправлялось в Таиланд не меньше
10 рейсов. Правда, в основном это были
туристыиндивидуалы, которые, не об
ращаясь в турфирмы, сами бронирова
ли свое проживание и авиабилеты.
На сегодняшний день доля таких турис
тов из России составляет примерно
20% от общего российского турпотока.
Доля таких туристов из других стран Ев
ропы еще больше. Конечно, подобная
ситуация не радует туроператоров.
Но это реалии нашего времени — доля
самостоятельных туристов будет увели
чиваться. Для Таиланда это только
плюс — ведь иностранцы приносят
большой доход нашей экономике.
— Вы упомянули о большом чис
ле авиарейсов между нашими стра
нами. Их количество увеличилось?
— Незначительно, зато расшири
лась география полетов, появились
авиарейсы в Таиланд из Братска, Сургу
та, ЮжноСахалинска и других городов
России. В конце декабря впервые пла
нируется цепочка из Москвы в провин
цию Краби, мало известную пока в Рос
сии. Авиарейсы с периодичностью раз
в 10 дней до конца февраля будет вы
полнять по заказу туроператора «Биб
лио Глобус» авиакомпания «Трансаэро».
Пока до данной провинции, в которой
находится единственный в Таиланде
отель The RitzCarlton и легендарный,
горячо любимый мировыми знаменито
стями отель Rayavadee, можно добрать
ся за 4 часа с острова Пхукет или за пол
тора часа на самолете из Бангкока. Кра
би не избалована массовым туризмом.
Тут есть красивые острова, не тронутые
цивилизацией (ПхиПхи, КоЮнг, Ко
Пхай, КоХонг) и чистейшее море. Сим
вол Краби — пещеры Кхао Кханап Нам.
Любопытен и храм Ват Тхам Суеа, изве
стный как «тигровая пещера» — на внут
ренних его стенах изображены тигры.
Потрясающе красивы и местные пляжи:
Сусанн Хой (он часто называется Пля
жем окаменевших ракушек), Хат Нопп
харат Тхара, Хат Рай Ле, Хат Тхам Пхра
Нанг. На территории провинции можно
посетить Национальные парки Кхао
Пханом Бенча и Тхан Бок Кхорани, где
водятся дикие животные и растут экзо
тические растения. В провинции пред
лагается потрясающий дайвинг! Пока
в небольшой аэропорт Краби осуществ

ляют чартерные авиарейсы из некото
рых европейских стран, но совсем ско
ро там появятся и россияне.
— Какие еще регионы и виды ту
ризма вы бы хотели продвигать
в России?
— Южнее Краби расположены
очень красивые и неиспорченные мас
совым туризмом провинции Сатун
и Транг. Первая славится островами Ко
Тарутао, КоБулонЛае и КоЛипе.
Здесь не так много отелей, но зато чис
тейшие пляжи с белым песком и краси
вое море. Транг также изобилует остро
вами, девственной природой, джунгля
ми, водопадами. Недаром сами тайцы
именуют провинцию Транг «наши Маль
дивы».
Что касается видов туризма, то мы
продолжим продвигать в России эколо
гический, свадебный, гольфтуризм
и медицинский. По нашим данным,
в уходящем году примерно 2500 росси
ян посетили Таиланд как медицинские
туристы. У этого вида туризма, на мой
взгляд, есть в России перспективы. По
ка россиянам не хватает информации,
но мы этот пробел постараемся воспол
нить. В минувшем году увеличилось
число россиян (почти до 10 тысяч), ко
торые провели у нас медовый месяц или
отметили бракосочетание. Свадебные
туры с каждым годом становятся все бо
лее популярными. Сравнительно новый
продукт — выходные в Таиланде. Когда
на 3–5 дней можно прилететь в Бангкок,
где хорошие условия для любителей
шопинга, или в Паттайю, чтобы иску
паться и понежиться на пляже.
— Как вы поддерживаете рос
сийских туроператоров? И как будет
в следующем году строиться работа
с ними?
— В минувшем году на поддержку
российских туроператоров (совмест
ную рекламу, участие в выставках) было
истрачено 10 млн рублей, на 2 млн
больше, чем в 2011м. В 2013м этот по
казатель вырастет до 13 млн рублей.
Мы будем поддерживать любые иници
ативы, направленные на продвижение
Таиланда и увеличение числа россий
ских туристов, будем участвовать при
мерно в 12 международных туристичес
ких выставках. В минувшем году впер
вые участвовали в выставках во Влади
востоке и Азербайджане, откуда пока
к нам прилетают не больше тысячи ту
ристов. Но мы надеемся на рост турпо
тока из этой бывшей советской респуб
лики, где в будущем году на туристичес
кой выставке впервые будем иметь соб
ственный стенд площадью 20 м2. Мы
продолжим также участие в workshops,
число которых выросло по сравнению
с 2011 годом на 10%. Нам нужно актив
нее информировать о туристических
возможностях Таиланда жителей рос
сийских регионов, где проживают наши
потенциальные туристы. Я говорю
в первую очередь о городах Поволжья.
Пока основные потоки россиян идут
к нам из Москвы, Екатеринбурга, Ново
сибирска и Красноярска.
И еще об одной новинке года буду
щего хочу упомянуть — мы будем актив
но продвигать спортивный туризм, точ
нее — тайский бокс. В России немало
любителей этого вида спорта, и мы хо
тим им предложить спортивные лагеря,
где бы они смогли тренироваться под
руководством опытных тайских настав
ников. Думаю, этот турпродукт вызовет
большой интерес.
Беседовал Федор Юрин
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Раскаленный Таиланд
На тайском направлении — оживление, если не сказать «накал страстей». Путевки раскупаются на все
возможные и невозможные даты и даже на уик-енд, а встретить Новый год в Таиланде сможет лишь тот,
кто озаботился этим вопросом еще летом. А тем временем «на пятки» российским туристам наступают
китайские путешественники. Разумеется, тайцы тоже не дремлют
На праздники,
будни и выходные
Даже тот из российских игроков, кто
занимался Таиландом «для ассортимен
та», в этом году поменял свое отноше
ние к этой стране. Так, Coral Travel офи
циально заявил, что считает тайское на
правление одним из приоритетных в ны
нешнем сезоне. Специалисты компании
рассказали, что еще в октябре заметили
рост продаж на 30% по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Мнение сразу нескольких туропера
торов направления высказала Анна
Подгорная, генеральный директор
компании «Пегас Туристик»: «Я недавно
общалась с коллегами, все отмечают
увеличение спроса на Таиланд, особен
но на Новый год. Бронироване проходит
динамично». «Продажи идут как на бли
жайшие даты, так и на дальние. Некото
рые новогодние туры уже в дефиците,
например, те, которые включают пере
лет бизнесклассом и проживание в по
пулярных отелях», — добавляет Роман
Рыбаков, медиадиректор TEZ TOUR.
Если нет мест в отелях на длитель
ный срок, россияне готовы полететь
в Таиланд и на выходные, невзирая на то
что время в пути составит 8 часов. Эту
тенденцию отметил Филипп Миронов,
руководитель профильного отдела «НТК
Интурист». «Перелет — не проблема,
главное — эмоции, — говорит экс
перт. — Специально для таких путеше
ственников в этом году мы разработали
туры продолжительностью от 3 ночей».
В октябре уже поступали заявки на пер
вые числа после Нового года.
По наблюдениям Натальи Акимце
вой, директора по маркетингу и PR
«Анекс Тур», среди клиентов немало тех,
кто уже бывал в стране и теперь хотел
бы повторить. «Поэтому на тайском на
правлении — стабильный рост», — от
мечает эксперт. Правда, как заметила
Анна Подгорная, стабильный рост воз
можен лишь при условии стабильной
ситуации — политической, экономичес
кой, климатической. Пока в «Бангкоке
всё спокойно», но еще год назад страну
потрясли наводнения. «Туристы с прист
растием расспрашивают о климатичес
кой и политической ситуации в стра
не», — говорит генеральный директор
туроператора «Клуб Путешествий ПЕР
СОНА» Евгения Комарова. Впрочем,
к счастью для участников рынка, наши
соотечественники действительно любят
Таиланд. Поэтому если даже и случают
ся катаклизмы, интерес к направлению
пропадает лишь на время, по словам
Лады Туранкиной, менеджера по про
дажам компании «Евробизнестур». «По
том всё забывается и турпоток восста
навливается», — добавляет она.

За пределами Паттайи
В этом году претерпела изменения
структура спроса на тайский турпродукт.
Вопервых, есть точка зрения, что
Пхукет обгоняет по популярности Пат
тайю: в прошлом году было наоборот. Та
кого мнения придерживается, в частнос
ти, Алёна Несина, руководитель кон
трактинга отдела ЮВА компании «Транс
аэро Тур». «На Пхукете лучше пляжи, по
этому он пользуется большим спросом.
В Паттайю же едут туристы, которым ин
тересна, прежде всего, комбинация
с Бангкоком, экскурсии», — добавляет
Евгения Шевцова, ведущий менеджер
тайского направления компании «Гранд
Экспресс». Туроператор «СолвексТрэ
вэл» уже несколько лет делает ставку на
Пхукет и берет под свои программы бло
ки на рейсах «Аэрофлота» из Москвы.
Еще одно наблюдение сделал Роман Ры
баков: туристы, направляющиеся в Пат
тайю, предпочитают останавливаться
в недорогих отелях, а на Пхукете, напро
тив, требуют гостиницы 5*.
Вовторых, практически все пред
ставители туротрасли заметили, что
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россияне стали чаще запрашивать туры
в «неизбитые» регионы Таиланда. Лиди
рует Краби — провинция на юге страны,
до которой легко добраться от Пхукета.
По словам Алёны Несиной, стал попу
лярнее также КаоЛак — курортный го
род на западном побережье Андаман
ского моря. КаоЛак кажется перспек
тивным регионом и специалистам TEZ
TOUR. «Привлекательные стороны на
правления — широкие песчаные пляжи,
чистое, искрящееся море и нетронутая
урбанизацией природа. Уже сейчас по
количеству приходящих запросов мы
ощущаем повышенное внимание турис
тов к этому направлению. Одним из
факторов растущей популярности явля
ется близость к аэропорту Пхукета. Все
го час — и вы в тропическому раю», —
рассказывает Андрей Снетков, руково
дитель отдела маркетинга офиса TEZ
TOUR в Таиланде.
Артур Хакимов, руководитель тай
ского направления DSBWtours, обра
щает внимание на провинцию Хуахин —
один из старейших курортов страны на
берегу Сиамского залива, где отдыхает
сам король Таиланда Рама IX. Евгения
Комарова добавляет к списку такие ку
рорты, как КоПанган (остров в Сиам
ском заливе с тропическими лесами
и кокосовыми полями), КоКуд (остров
в Сиамском заливе, принадлежащий
к архипелагу КоЧанг) и КоЛанта (ост
ров на южном побережье страны). «Эти
острова с их пятизвездными отелями —
настоящая находка для клиентов, любя
щих уединенный и шикарный отдых», —
говорит Евгения Комарова.
Еще один альтернативный остров,
по оценке специалистов «Солвекс
Тревел» — Самуи в Сиамском заливе,
с белыми пляжами и коралловыми ри
фами. Там наши соотечественники то
же находят дорогие отели высокой ка
тегории. Правда, Самуи скорее летнее
направление.
Между тем существует мнение, что
«редкие» регионы едва ли опередят
в рейтинге популярности Пхукет и Пат
тайю, по крайней мере массовыми они
станут не скоро, поскольку прямого пе
релета из России до них не существу
ет. Подобные маршруты выбирают

клиенты, заранее готовые к дополни
тельным перелетам и длительным пе
реездам. Но надо отметить, что благо
даря нашему круглогодичному блоку
на рейсах Singapore Airlines, можно по
пасть и на Пхукет, и на Самуи, и в Кра
би по относительно недорогой блоч
ной цене билета», — говорит эксперт
«СолвексТрэвэл»».

Тайские «церемонии»
В Таиланде нет острого дефицита
номерного фонда. Однако отелей высо
кой категории, по мнению экспертов,
не хватает, особенно сейчас, когда от
туристов «отбоя нет». «Хотелось бы, что
бы отелей высокого уровня было значи
тельно больше», — комментирует Евге
ния Комарова. Проблема с объектами
deluxe очевидна, в первую очередь,
на Пхукете, как отмечает Лада Туранки
на. А Андрей Снетков считает, что не до
стает, напротив, бюджетных гостиниц.
Новые объекты размещения перио
дически строятся, и дорогие, и эконом
класса. Наталья Акимцева сообщила,
что в Паттайе теперь есть бюджетные
отели The Sand Beach 3* и Tune Hotel
Pattaya 3*. По словам Лады Туранкиной,
в декабре 2012 года на Пхукете плани
руется запуск Regent Phuket Cape Panwa
5* и Pullman Phuket Arcadia Naithon
Beach Resort 5*, а в начале 2013го —
U Sunsuri Phuket 4* в пляжной зоне Наи
Харн. В Бангкоке открывает двери W
Bangkok 5*. Алёна Несина добавляет,
что на Пхукете появился отель Crowne
Plaza Phuket Panwa Beach Resort 5*,
на Самуи — Conrad Koh Samui 5* deluxe,
в Паттайе — Cape Dara Resort 5*. Андрей
Снетков дополнил этот список гостини
цами Welcome World Beach Resort & Spa
5* в Паттайе (побережье ДонгТарн),
Way Hotel 4* на севере Паттайи, The
Sands by Katathani 4* и Beyond Resort
Khaolak 4* в КаоЛаке.
Может быть, эти новые проекты
и смогли бы удовлетворить потребности
российских туристов, но у наших сооте
чественников нашлись конкуренты —
китайские путешественники, которые
тоже любят внезапно принимать реше
ние о поездке, в отличие от европейцев,

склонных всё планировать заранее. «Ту
ристы из Китая (с каждым годом их ста
новится всё больше) любят отдыхать
большими группами и поэтому предпо
читают отели с внушительным номер
ным фондом и возможностью проведе
ния конференций», — делится Наталья
Акимцева. «Предпочитают» — читайте
«занимают», поэтому в определенные
даты бывает сложно найти хорошее раз
мещение в Таиланде.
Как среагировали на это хотельеры?
Разумеется, подняли цены. «При этом
редкие владельцы гостиниц вспомнили
о реновации номерного фонда, инфра
структуры, а кто вспомнил, поднял цены
до тех высот, на которых отель без реб
рендинга сложно рассматривать и вос
принимать. Как правило, теперь такие
отели массово выпускают разные СПО,
чтобы както заполняться. Несколько
иная ситуация разве что на Паттайской
Ривьере, поскольку материковое побе
режье в первую очередь ассоциируется
с демократичным отдыхом и большой
конкуренцией, в частности центральных
гостиниц бюджетной категории. Они яв
ляются взаимозаменяемыми по своим
характеристикам, и тут действует прин
цип «повысилась цена в одном месте —
возьмут у соседа», хотя и в этих случаях
есть свои исключения», — рассказал
Филипп Миронов.
Тайские хотельеры пытаются дер
жать цены «до последнего, не играя на
опережение». Чтобы получить скидки,
туроператорам приходится вести боль
шую работу. «Хотельеры готовы обсуж
дать вопросы, связанные с ценовой по
литикой, но в конкретных ситуациях», —
комментирует Евгения Комарова.
Максимум, на что могут рассчиты
вать российские партнеры, — бесплат
ные ночи в отелях в низкие даты или
скидки по акциям раннего бронирова
ния, отмечает Артур Хакимов. Впрочем,
некоторые игроки считают, что и эти бо
нусы можно использовать по полной
программе. «Мы стараемся формиро
вать доступные туры, учитывая ежегод
ные акции от отелей — раннее брониро
вание, бесплатные ночи и специальные
цены. В результате и турист доволен,
и мы конкурентоспособны», — говорят

в компании «СолвексТрэвэл». Туропе
ратор напоминает потенциальным кли
ентам: чтобы оптимальные во всех отно
шениях туры достались наверняка, луч
ше заранее планировать отдых, особен
но на пиковые даты — российский и ки
тайский Новый год.

Скучно не будет
На момент подготовки этого матери
ала эксперты оценивали объем пере
возки из столицы как «достаточный».
Из Москвы в Бангкок напрямую летают
Thai Airways, «Аэрофлот», «Трансаэро»,
на Пхукет — «Аэрофлот» и «Трансаэро»
плюс существуют варианты перелетов
со стыковками от Qatar Airways, Emirates
и прочих перевозчиков. Зато в регионах
России — явное «прибавление». Coral
Travel, например, ставит рейсы в Банг
кок из Новосибирска, Екатеринбурга,
Красноярска, Казани, Уфы. «Анекс Тур»
в 2011 году поднимал чартеры на Пхукет
только из Екатеринбурга и Ростована
Дону, а теперь в его списке — 9 городов:
Екатеринбург, РостовнаДону, Иркутск,
Кемерово, Красноярск, Новосибирск,
Самара, Тюмень, Челябинск. Не исклю
чено, что другие туроператоры тоже
расширят свое присутствие в Москве
и регионах — планы корректируются по
ходу сезона.
Все понимают, что за направление ве
дется жесткая борьба. «Я надеюсь, сезон
окажется благоприятным для российских
туроператоров, тем не менее, есть веро
ятность появления «горящих» предложе
ний», — высказывает точку зрения Артур
Хакимов. «На направлении присутствуют
крупные и активные игроки, у которых да
леко не всегда получается договаривать
ся, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями», — продолжает тему Роман
Рыбаков. «Скучно в этом году не бу
дет», — полагает Анна Подгорная.
«Всё же хочется надеяться, что нам
не придется баловать туристов в убыток
себе. Прошлый год показал хорошие
результаты с этой точки зрения.
И в этом году желаем всем удачного се
зона!» — подытоживают в компании
«СолвексТрэвэл».
Лиза Гилле
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Крупнейший Sheraton

В Макао без виз

Самым большим отелем в международном
портфолио Sheraton станет новая гостиница
в Макао

Номерной фонд Sheraton
Cotai Central — 4000 комнат.
Здание отеля состоит из двух ба
шен с видом на туристический
район Cotai Strip. В отеле распо
ложены крупнейший в мире
Sheraton Club Lounge площадью
более 1000 м2, огромный баль
ный зал для проведения тор
жеств, помещения для перегово
ров площадью около 15 тысяч м2,
три фирменных ресторана и три

открытых бассейна с кафе. Ря
дом с отелем находятся ресто
раны, магазины duty free, раз
влекательные центры, игровые
аттракционы и лучшие в городе
места для встреч и конферен
ций. Открытие отеля пройдет
в два этапа. В настоящее время
открыта первая из двух башен —
Sheraton Sky Tower, с номерным
фондом 1829 комнат, а также
Sheraton Club Lounge, зал для про

ведения торжеств Kashgar Grand
Ballroom и площадки для проведе
ния встреч. В инфраструктуру оте
ля также вошли Palms Lounge,
лоббилаунж
Link@Sheraton,
бассейн Sala на четвертом
уровне, центр Shine Spa и фит
несцентр
Sheraton
Core
Performance. Вторая башня оте
ля — Sheraton Earth Tower — от
кроется в начале 2013 года.
Мария Желиховская

Китай востребован!
Следующий год объявлен Годом китайского туризма
в России. В его рамках запланировано множество
мероприятий, призванных увеличить число
российских туристов в Поднебесной империи,
которая уже хорошо известна многим россиянам
По словам Сергея Джанши,
президента РусскоКитайского
клуба, объединившего россий
ских туроператоров, специали
зирующихся по Китаю, поток
россиян в КНР в этом году может
увеличиться по сравнению
с прошлым годом примерно на
5–7%. Рост турпотока, скорее
всего, продолжится и в 2013 го
ду — в рамках Года китайского
туризма выделен большой рек
ламный бюджет на продвижение
туристических возможностей
Китая. Активно в этом процессе
планирует участвовать и Русско
Китайский клуб, который с 12 но
ября запустил 12 новых экскур
сионных программ по Китаю
с очень поэтическими названия
ми. Например, тур «Симфония
воды и камня» с посещением
провинции Гуйлинь, где предла
гаются круизы по реке Янцзы,
и интереснейшего старинного
города Яншо. Или тур под назва
нием «Затерянный мир Китая»,
охватывающий Гуйлинь и Сиань,
где находится знаменитая Тер
ракотовая армия.
Большой популярностью на
верняка будет пользоваться и тур
в горы Чжанцзяцзе, где снимался
известный кинофильм Джеймса
Кэмерона «Аватар». Туры сюда
начали предлагаться с весны
этого года, а в будущем к ним до
бавится посещение гор Хуан
шань в провинции Анхой, которая
пока не очень известна россия
нам, но пользуется огромной по
пулярностью у самих китайцев
и иностранных туристов.
РусскоКитайский клуб пла
нирует также увеличить число ту
ристов в Гонконге, где после от
мены виз российский турпоток
растет необычайно быстро. Он
запускает на рынок свое ноухау:
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проект под названием «Китай
ская рулетка». Суть его в том, что
теперь индивидуальные туристы
(от 2 человек) могут путешество
вать по любым программам клу
ба, экономя от $500 до 800. Они
въезжают в Китай в составе
большой группы (по спискам,
то есть без индивидуальной ви
зы), затем путешествуют само
стоятельно, а затем вновь воссо
единяются с группой, чтобы в ее
составе покинуть страну.
«Мы ожидаем прироста рос
сийского турпотока в Китай по
сравнению с годом прошлым
примерно на 15%», — заявил
Сергей Седов, начальник китай
ского отдела компании «Астра
вел». Во многом это увеличение
объясняется ростом турпотока
в Гонконг. Правда, он происхо
дит большей частью за счет ин
дивидуальных туристов, которые
самостоятельно бронируют свое
проживание и авиабилеты, ми
нуя туроператоров. Из новинок
будущего года в туркомпании от
метили тур в провинцию Сычу
ань, в заповедник, где обитают
панды. Это достаточно редкий
тур, ориентированный на люби
телей дикой природы. Попреж
нему большая часть наших со
отечественников посещают Ки
тай либо в ходе классических
экскурсионных программ, либо
отдыхая на тропическом острове
Хайнань.
Рост по числу отправленных
туристов в следующем году ожи
дают и в компании «Южный
Крест». В основном, по словам
Максима Пашкова, директора
по PR, за счет острова Хайнань
и Гонконга. В первом случае тур
компания, помимо Москвы, пла
нирует отправлять россиян из
Уфы, Екатеринбурга и Новоси

бирска на рейсах авиакомпании
Nord Wind, которые консолиди
руются компанией «Пегас Турис
тик». На Хайнане предлагается
отдых в сравнительно новом ку
рортном месте — бухте Хайтанг
бэй, расположенной рядом с уже
хорошо знакомой российским
туристам бухтой Ялунвань.
Также «Южный Крест» взял
блоки из Москвы в Гонконг на
регулярные рейсы авиакомпа
нии Cathay Pacific. Как заметили
в компании, Гонконг весьма пер
спективное направление: все
больше россиян хотят посетить
этот интереснейший китайский
регион. В туркомпании надеют
ся, что он наряду с туром Пе
кин — Хайнань станет бестсел
лером. Из новинок данный туро
ператор планирует также пред
лагать отдых с лечением на Жел
том море, где функционирует
много санаториев. Медицинский
туризм становится все более
востребованным у определен
ной части наших соотечествен
ников.
Большие планы по Китаю на
следующий год и у многопро
фильного туроператора «Пегас
Туристик». По словам Анны
Подгорной, генерального ди
ректора компании, очень хорошо
продавались в течение года туры
на Хайнань, что позволило за
планировать примерно 20%ное
увеличение по чартерным про
граммам на этот остров из
11 российских городов. Рейсы
выполняются на самолетах авиа
компаний Nord Wind и «Орен
бургские авиалинии». Компания
прогнозирует рост по отправке
туристов на данный курорт в сле
дующем году примерно на 25%
по сравнению с нынешним.
Федор Юрин

С 30 сентября еще одно на
правление стало безвизовым
для россиян: соглашение между
Россией и специальным админи
стративным районом Китая Ма
као об отмене виз, подписанное
19 июня сего года, вступило в си
лу с последнего воскресенья
сентября. Соглашение предус
матривает возможность для
граждан России и постоянных
жителей Макао совершать на
взаимной основе безвизовые
поездки на срок до 30 дней

ют сюда ради казино. В Макао
много интересных достоприме
чательностей, включенных ЮНЕ
СКО в Список объектов всемир
ного культурного наследия.
Единственная проблема, кото
рая появилась у наших туристов:
очередь при прохождении пас
портного контроля для иност
ранных граждан, которым виза
для посещения Макао не требу
ется. Ранее они шли по другому
проходу, где очереди практиче
ски отсутствовали.

Сергей Джанша, президент
РусскоКитайского клуба:
— Россияне в основном по
сещают этот регион в ходе одно
дневной экскурсии, когда нахо
дятся по делам или на отдыхе
в соседнем Гонконге, откуда
можно добраться на пароме чуть
более чем за час. Согласно ме
стной статистике, в прошлом го
ду Макао посетили порядка
16 тысяч россиян. Возможно,
как сообщают китайские источ
ники, в 2013 году эта цифра уд
воится. Жители Китая приезжа

Сергей Назаров, председа
тель совета директоров турком
пании China Travel:
— С одной стороны, отмена
виз в Макао для россиян — это
хорошо. Хотя и раньше для по
сещения этого региона визу
можно было получить на грани
це. С другой стороны, это не вы
годно для туроператоров — те
перь многие самостоятельно
могут посещать Макао, находясь
в Гонконге или имея китайскую
визу. По большей части россия
не приезжали в Макао на один

день. Поток россиян может уве
личиться за счет самостоятель
ных туристов.
Сергей Седов, начальник ки
тайского отдела туркомпании
«Астравел»:
— Макао крупнейший игор
ный центр в Азии, но для наших
соотечественников это далеко
вато. Другая категория — турис
ты, которые находятся по делам
или на отдыхе в Гонконге: они
могут на один день, приобретя
соответствующую экскурсию (от
$100 в англоговорящей группе)
посетить этот район.
Евгения Орешкина, руково
дитель отдела ЮгоВосточной
Азии компании «Асент Трэвел»:
— Макао — интересное для
наших соотечественников на
правление. И ранее визу туда
получить было крайне просто —
на границе. Чтобы не торопясь
осмотреть местные достопри
мечательности, хватит одного
двух дней.
Федор Юрин

Увидимся в Макао

Venetian Macao Resort Hotel
выпустил специальное предложе
ние Yes! Meet You in Macao («Да!
Встречаемся в Макао»). Предло
жение действует до 31 декабря
2012 года и позволяет организа
торам мероприятий пользоваться
максимально гибкими условиями
проведения различных встреч
в деловом центре Sands China’s
Cotai Strip, добавляя ряд дополни
тельных привилегий. Так, все, кто
забронирует деловое мероприя

тие на полный день или банкет
для какоголибо мероприятия на
любую дату до 30 декабря 2013 го
да, а также минимум 20 ночей
в отеле, могут получить в подарок
на выбор: доступ к WiFi в номере;
завтрак или часовой коктейль; би
леты CotaiJet из Макао в Гонконг
или трансферы для группы по
прибытии и отъезде; 30 минут
пользования системой развлече
ний Streetmosphere или 50%ную
скидку на прокат автомобиля.

Для забронировавших от 20 до
250 комнат действует одна приви
легия на выбор, от 251 до
500 комнат — две, более 500 ком
нат — три. Кроме того, предло
жение позволяет накопить $5
с каждой забронированной ночи
(максимум до $5000), которые
можно потратить на шопинг или
сохранить как депозит и в тече
ние следующих 12 месяцев ис
пользовать при проведении дру
гого мероприятия.

Три лауреата в одном
Гостичный комплекс Sands
Cotai Macao получил премию World
Travel Awards в категории «Лучший
туристический девелоперский
проект в Азии». Торжественная це
ремония награждения состоялась
в Сингапуре 18 октября 2012 года.
Комплекс Sands Cotai Macao
вырос на болотистой местности.

Это грандиозный проект, вклю
чающий пять отелей междуна
родных брендов: Conrad, Holiday
Inn, Sheraton и других. В составе
трех интегрированных курортов:
The Venetian MacaoResort
Hotel, The Plaza Macao и Sands
Cotai Central. Проект был осуще
ствлен при поддержке государ

ственной программы Макао по
диверсификации туристической
экономики города и придания
ему статуса одного из ведущих
центров туризма в регионе.
В комплексе в общей сложности
9000 комнат, 600 магазинов
беспошлинной
торговли
и
57 ресторанов.
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Морями теплыми омытая…
Four Seasons Bali

В прошлом году Индонезию
посетили более 90 тысяч рос
сийских туристов. По словам
представителей посольства Ин
донезии в Москве, в нынешнем
году, скорее всего, будет пре
одолен 100тысячный рубеж. Ту
ристические возможности Стра
ны тысячи островов представля
ет в РФ и странах СНГ компания
«Авиарепс».
По словам Ольги Руденко,
руководителя дополнительного
офиса туркомпании DSBW
Tours, Индонезия пользуется
спросом у россиян. В основном
популярен пляжный отдых на ос
трове Бали, преимущественно
на курортах НусаДуа и Джимба
ран, в меньшей степени — на ос
трове Ломбок.
По словам Надежды Сартовой,
менеджера по ЮгоВосточной
Азии компании «Квинта Тур», Ин
донезия пользуется спросом
у клиентов оператора. Особенно
популярны поездки на Бали и ком
бинированные туры. В последнее
время все чаще путешественники
заказывают отдых на острове
Ломбок и экскурсии на остров
Ява. Турпоток нынешней зимой
ожидается на 20% больше, чем
прошлой. Все больше клиентов
предпочитают перелеты на регу
лярных рейсах. В этом случае це
на авиабилетов примерно такая
же как на чартерных рейсах, а уро
вень комфорта заметно выше.
Пять лет занимается отправ
кой россиян на курорты Индоне
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зии многопрофильный туропе
ратор «АртТур», и в нынешнем
году планирует отправить наших
соотечественников туда больше,
чем год назад, благодаря блокам
мест на рейсы в Денпасар (ост
ров Бали) через Сингапур. Как
заметил генеральный директор
компании Дмитрий Арутюнов,
в октябре неплохо бронирова
лись туры на Бали на период но
вогодних праздников в отели 5*
класса люкс. Появился и новый
слой туристов — молодожены,
которые специально отправля
ются на Бали, чтобы отметить
там свадьбу или провести медо
вый месяц. «Эта категория зака
зывает хорошие отели, трансфе
ры, экскурсии и много других до
полнительных услуг», — конста
тировал собеседник.
«В нынешнем сезоне туры
в Индонезию продаются тяже
лее, чем в соседние Таиланд
и Китай», — сообщил директор
по PR компании «Южный Крест»
Максим Пашков. По его сло
вам, это происходит изза того,
что туры в Индонезию дороже
примерно на 15–20% изза не
большого числа прямых авиа
рейсов. А также потому, что для
Индонезии характерно наличие
приливов и отливов, что не нра
вится многим российским турис
там. Сейчас из Москвы в Денпа
сар два раза в неделю летают са
молеты «Трансаэро» и «Синга
пурских авиалиний» (через Син
гапур). Из регионов можно отме

тить прямые чартерные про
граммы, запущенные компанией
«Пегас Туристик» на лайнерах
собственной авиакомпании Nord
Wind из Екатеринбурга и Новоси
бирска с периодичностью раз
в 14 дней.
Тенденция нынешнего го
да — активная продажа комби
нированных туров Убут — Джим
баран или какойлибо другой
морской курорт острова. Убут —
экологический spaкурорт, уда
ленный от моря, идеально под
ходящий для релаксации и спо
койного отдыха на лоне приро
ды. Впервые в этом году нача
лись продажи в отель Mulia
Resort&Villas, которому офици
ально первым на острове была
присвоена категория 6*. Из но
винок можно отметить также от
дых на острове Лембонган, кото
рый пока неизвестен в России.
Лембонган — это небольшой
тропический остров Малайского
архипелага,
расположенный
в 20 км южнее Бали. Остров из
вестен своим уникальным рас
положением, на границе двух
океанов и двух различных по фа
уне биологических областей.
На острове встречаются редкие
виды птиц и животных, а вокруг
него произрастают диковинные
кораллы и обитает множество
видов рыб, что делает этот ост
ров популярным у дайверов все
го мира. Здесь можно провести
незабываемый день или не
сколько дней, ощутить спокой

ствие и уединение тропического
рая в небольшом отеле Hai Tide
Huts, состоящем из экзотичес
ких
двухэтажных
бунгало.
На Лембонган легко попасть,
арендовав частный катер или
воспользовавшись одной из кру
изных программ австралийской
компании Bali Hai Cruises.
Очень довольны продажами
туров в Индонезию в нынешнем
осеннезимнем сезоне в турком
пании «Библио Глобус». По сло
вам начальника отдела ЮгоВос

точной Азии компании Ирины
Гланц, в октябре ноябрь закрыт
полностью и очень хорошо шли
бронирования на Новый год, хо
тя стоимость турпакетов на Бали
выросла по сравнению с про
шлым годом примерно на 30%.
Правда, в прошлом году изза
низкого спроса многие туропе
раторы демпинговали и серьез
но снижали цены.
Столь позитивное начало се
зона, длящегося с конца октября
по март, позволяет туркомпании

говорить о заметном росте тур
потока на курорты Индонезии:
если в прошлом году было от
правлено около 5 тысяч турис
тов, то в нынешнем планирует
ся более 8 тысяч. Это очень не
просто, учитывая конкуренцию
с соседними странами и госу
дарствами Карибского бассей
на, где стоимость туров почти та
кая же, но зато есть система all
inclusive, отсутствующая на ост
ровах Индонезии.
Федор Юрин
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Место счастья

Королевство Бутан, располо
женное в Гималаях между Инди
ей и Китаем, — страна загадоч
ная и удивительная и пока мало
знакомая российским туристам.
Чего стоит официально прово
димая руководством страны по
литика Валового национального
счастья (ВНС)! Пока традицион
ные модели развития делают
своей конечной целью экономи
ческий рост, концепция ВНС го
ворит о том, что истинное разви
тие человеческого общества
происходит только тогда, когда
материальные и духовные со
ставляющие идут рука об руку,
дополняя и усиливая друг друга.
Такая позиция неотъемлемо свя
зана с культурой Бутана, давни
ми буддистскими традициями
и отражает активный и важный
процесс национального размы
шления и поисков оптимального
пути развития. Интересы госу
дарства и населения Бутана на
правлены на сохранение нацио
нального самосознания и, преж
де всего, на способность ценить
самые простые вещи и радо
ваться им. Бутанцы искренне ве
рят в то, что созерцание радуги
или улыбка ребенка обогатят ду
шу намного больше, чем удовле
творение материальных потреб
ностей.
Недавно Совет по туризму
Бутана представил новый лого
тип страны, на котором начерта
но: «Бутан — место счастья».
На логотипе изображен нацио
нальный цветок — голубой мак,
бутон которого прорастает наск
возь и распускается прямо над
изречением. Этот красивейший
из цветов символизирует счас
тье и выражает дух Бутана, под
черкивая самобытность и красо
ту страны, где каждый может ис
пытать умиротворение.
По словам Чимми Пем, руко
водителя отдела маркетинга
и продвижения Национального
офиса по туризму Бутана
(www.tourism.gov.bu), посе
тившей Москву в середине октя
бря, в сфере развития туризма
действует принцип «высокая це
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на — минимальное воздействие
на окружающую среду». Регули
ровать поток туристов позволяет
базовый минимальный суточный
тариф, который составляет $250
в день на человека в период
с марта по май и с сентября по
ноябрь, и $200 в день с июня по
август и с декабря по февраль.
В него входит питание, напитки,
гид, размещение в отеле 3*,
транспорт и налог. Если пребы
вание туриста в Бутане превы
шает 8 дней, то предоставляется
10%ная скидка на каждый по
следующий день. Отели в Бутане
существуют разные — от 3* до
5*, в том числе и крупных между
народных цепочек. Есть и отели
сегмента премиум.
Как отметила гжа Пем, в Рос
сии многие думают, что в Бутан
очень сложно получить визу, од
нако это не так. При соблюдении
ряда условий виза оформляется
в течение 24 часов и никакого ис
кусственного ограничения коли
чества туристов не существует.
Для успешного и быстрого полу
чения визы нужно сделать пол
ную предоплату тура, который
должен быть заказан через бу
танского туроператора. Как по
яснил Ченчо Вангди, директор
Exotic Destinations, бутанские ту
роператоры предоставляют та
кие базовые услуги, как планиро
вание и расчет программы тура,
визовая поддержка, авиабилеты,
размещение, питание, гид,
транспорт и водитель, снаряже
ние для треккинга и других актив
ных туров, и могут предложить
как стандартные, так и индивиду
альные программы.
Добраться до Бутана из Рос
сии можно со стыковками в од
ном из 9 пунктов: Дели, Катман
ду, Бангкоке, Сингапуре, Мум
бае и других. Единственный на
циональный авиаперевозчик Бу
тана — авиакомпания Druk Air
(www.drukair.com). Наиболее
удобен перелет через Дели
или Бангкок. Часто предлагают
ся комбинированные туры в Ин
дию и Бутан. Вылет из Дели про
изводится 6 раз в неделю, а из

Бангкока — ежедневно. До не
давнего времени в Бутане был
только один международный
аэропорт — Паро, но в конце ок
тября 2012 года состоялось тор
жественное открытие второго
аэропорта в 2 км от города Геле
фу на южной границе с Индией.
Что касается таможенных ог
раничений, то нельзя ввозить
наркотики, а продажа табака на
территории Бутана запрещена.
При этом туристам разрешается
ввезти 200 сигарет с пошлиной
200% и 2 литра алкоголя.
Бутан как туристическое на
правление предлагает самые
разнообразные виды отдыха —
культурнопознавательный
и экологический туризм, актив
ный отдых. На территории стра
ны расположено множество хра
мов, монастырей и замков, осо
бенно в Центральном и Запад
ном Бутане. Пожалуй, самым из
вестным из них считается монас
тырь на скале — ТакСанк, что
в переводе означает «Логово ти
грицы», ставший своеобразным
символом и визитной карточкой
страны. На юге Бутана, где суб
тропический климат и круглый
год теплая погода, есть широкие
возможности для экотуризма,
можно наблюдать за птицами
и бабочками. Очень хорошо в Бу
тане развит треккинг. Возможны
варианты от однодвухдневного
простого хайкинга до средних
и сложных программ. Самый
знаменитый трек «Снежный че
ловек» предполагает 27днев
ный тур по горам и перевалам
Гималаев. Также можно сплав
ляться на каяках по рекам.
Благодаря тому что Бутан име
ет долгую историю традиционной
народной медицины, развивается
и wellnessнаправление.
Согласно статистике за
2011 год в Бутане побывали око
ло 64 тысяч туристов, что выше
показателей 2010 года. Россиян
пока прибывает мало, но имеется
существенный рост. В 2011 году
эта цифра составила 295 турис
тов, а уже за 9 месяцев текущего
года в стране побывали 285 че
ловек. В среднем россияне про
водят в Бутане 5–7 дней. «Мы ви
дим, что у ваших соотечествен
ников есть огромный потенциал
и большой интерес, поэтому хо
тим повысить осведомленность
туристов из России о Бутане», —
отметила Чимми Пем.
На российском рынке Наци
ональный туристический офис
Бутана начал продвижение
страны в 2010м, воспользовав
шись услугами компании TMI.
Недавно был запущен русско
язычный
сайт
www.only
inbhutan.ru о туристических
возможностях Бутана.
Наталья Анапольская

Кто рано бронирует,
тому двойные бонусы

Sheraton Hong Kong Hotel &
Towers выпустил специальное
предложение по ранним брони
рованиям деловых мероприятий,
которое подразумевает допол
нительные вознаграждения по
бонусной программе Sheraton.
Те, кто сделает бронирование до
21 декабря 2012 года, могут вы
брать двойные бонусы или две
любые привилегии из следую
щего списка: двойные бонусы
SPP; двойное повышение кате

гории номера; бесплатная пода
ча чая и кофе в течение всего ме
роприятия; скидка 5% на мас
тераккаунт; 15%ная скидка на
проживание гостей; бесплатное
пользование LCDпроектором;
бесплатный доступ в Интернет
в номерах; бесплатный бар
с безалкогольными напитками
в течение всего мероприятия;
льготный тариф на повышение
категории кофебрейка до тема
тического Color Your Plate.

Отель Sheraton Hong Kong
Hotel & Towers предлагает 1398 м2
площадей для проведения раз
личных мероприятий, которые
включают бальный зал, украшен
ный хрустальными люстрами,
и 14 многофункциональных ком
нат. Зал может вместить до
600 гостей. Мероприятия на от
крытом воздухе можно провести
на только что обновленной тер
расе Ching, к которой примыкает
одноименная комната.

Четвертая ночь — в подарок
Любимый российскими тури
стами тайский курорт Royal Cliff
Hotels Group, расположенный
в Паттайе, делает специальное
предложение для российских
клиентов: четвертая ночь в Royal
Wing Suite & Spa — бесплатно,
при бронировании двухместного
номера стоимостью 7534 бат
с человека, включая завтрак и Wi
Fi. Для тех гостей, которые опла
чивают бронирование с помо
щью кредитных карт Visa
и American Express, отель пред
лагает cкидку в размере 10% на
блюда во всех ресторанах в Royal
Wing Suite & Spa, а также поздний
выезд до 18:00 без доплаты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж, и Мария
Мильниченко, менеджер по продажам направления «Камбоджа»
компании Oriental Discovery
Как показал опыт работы на
направлении, последнее время
интерес к Камбодже увеличился.
При этом особого роста цен не
ожидается. Главным образом
это касается традиционной ком
бинации СиемРиеп (3 дня/2 но
чи с посещением Ангкора)
и дальнейшего пляжного отдыха
в Фантиете. Безусловно, наи
большей популярностью в Си
емРиепе пользуются отели ка
тегории 3*, такие как Angkor
Home 3*, Angkor Star 3*,
Royal Empire 3* и другие. Почти
все «трешки», размещение в ко
торых предполагается в экскур
сионной программе по Ангкору,
очень хорошего уровня: чистые,
отремонтированные номера, хо
рошие завтраки с фруктами.
Спрос на отели этой категории
сохраняется, даже если по пляж
ной программе далее предлага
ется размещение в отелях 4*
и даже 5*.
Безусловно, СиемРиеп (Анг
кор) — лидер направления.
Без него немыслима ни одна
экскурсионная программа. А вот
экскурсионный Пномпень поль

зуется существенно меньшим
спросом, несмотря на то, что это
столица страны. Чаще всего
здесь останавливаются по пути
в Сиануквилль (пляжный курорт
Камбоджи).
Что касается Сиануквилля,
то запросы на пляжный отдых на
этом курорте поступают при
мерно один или два раза в ме
сяц. Отелей здесь очень мало,
следовательно, и вариантов ту
ристу предлагается немного.
Имеющиеся здесь отели невы
сокого уровня, и часто турист,
изначально придирчиво изуча
ющий возможные варианты, ут
рачивает интерес к Сиануквил
лю, предпочитая в конечном
итоге вьетнамский Фантхиет,
обладающий более развитой
инфраструктурой. В Сиануквил
ле остаются отдыхать лишь те,
кто уже отдыхал на вьетнамских
курортах не по одному разу
и мечтает об отдыхе на новом
месте в этом регионе. Стоит от
метить, что отель Sokha Beach
Resort & Spa в Сианкувилле
вполне достойного уровня, но,
например, VIPтуристам его

можно предложить только
с оговорками.
Как известно, в Камбоджу нет
прямых рейсов из Москвы, все
перелеты осуществляются со
стыковками.
Традиционно
Vietnam Airlines является лиде
ром на направлении. Эта авиа
компания не только оптимальна
по стоимости билетов, но и удоб
нее во временном отношении.
Из вьетнамского Хошимина или
Ханоя в СиемРиеп и Пномпень
летают несколько рейсов в день,
что позволяет планировать вре
мя наилучшим образом, состав
лять различные варианты посе
щения сразу нескольких стран:
Камбоджи, Вьетнама и Лаоса.
При желании можно сделать
комбинацию с Таиландом.
Продажи напрямую зависят
от квалификации продающего
менеджера: если он хорошо зна
ет направление, то они всегда
растут. Сейчас у нас есть менед
жеры с большим опытом и от
личным знанием Камбоджи
и всех стран, которые идут
в связке с ней, поэтому ждем
увеличения продаж.
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И З РА И Л Ь

Новогодний «конструктор» Пригласи друга
Министерство туризма Израиля запустило кампанию
от «КМП групп»
«Пригласи друга» стоимостью 6 млн шекелей ($1,6 млн),

Израиль — каноническая стра
на для встречи Рождества для лю
дей религиозных. Но даже тем,
кто далек от религии, эта страна
может предложить на новогодние
и рождественские каникулы мас
су интересного. На свете не так
много мест, где зимой туриста
ждет такое разнообразие про
грамм — это и экскурсии, и при
ключенческие туры, и зажигатель
ные вечеринки, и отдых на море.
О праздничных программах в Из
раиле обозревателю TTG Russia
рассказала руководитель депар
тамента выездного туризма «КМП
групп» Екатерина Ефимова.
— Екатерина, какие про
граммы вы предлагаете турис
там на новогодние каникулы?
— Мы предлагаем несколько
заездов с программами на любой
вкус и бюджет: туры с 30 декабря
по 6 января с перелетом дневными
рейсами El Al в ТельАвив; с 29 де
кабря по 8 января — с перелетом
Isr Air в ТельАвив, а также туры
в Эйлат с 30 декабря по 6 января
с перелетом «ВИМАвиа» в аэро
порт Овда. Наши новогодние ту
ры — как конструктор: каждый ту
рист может собрать свой вариант.
Например, прилетев в Тель
Авив, туристы могут разместиться
в отеле в израильской столице
или в Нетании и выбрать себе
различные экскурсии, паломни
ческие, экскурсионные и актив
ные туры. Мы предлагаем обзор
ную экскурсию по ТельАвиву; по
ездки по маршруту Хайфа — Кей
сария, Вифлеем — христианская
Галилея — Назарет; а также не
сколько видов различных экскур
сий по Иерусалиму — «Иерусалим
обзорный», «Иерусалим — город
трех религий», «Иерусалим хрис
тианский», «Русский Иерусалим».
Любителей активных туров за
интересует каньонинг в Черном
ущелье, расположенном недале
ко от Галилеи, на юге Голанских
высот. Это очень необычный и ув
лекательный тур: между верти
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кальными базальтовыми скалами
туристы сначала плывут по озеру,
потом поднимаются вверх со спе
циальным горным снаряжением.
Такой отдых очень популярен
у молодежи, хотя ограничений по
возрасту нет — в туре могут при
нять участие как дети старше пя
ти, так и активные 70летние пен
сионеры. Не менее интересен
и спелеотур в соляную пещеру Ко
лонель, расположенную недалеко
от Мертвого моря, с ее причудли
выми сталактитами и сталагмита
ми. Туристы спускаются в пещеру
по веревкам с инструктором.
Предлагаем мы и поездку в парк
«МиниИзраиль», где можно уви
деть всю страну в масштабе 1:25,
а затем посещение Иерихона, мо
настыря Кумран и винодельни Ла
трун. Монахи, давшие обет мол
чания, угостят туристов вкусным
сыром и ароматным вином.
Из ТельАвива все желающие
также могут отправиться продол
жать свой отдых на Мертвом или
Красном море. Кроме того, на но
вогодние даты мы предлагаем
комбинированный тур «Израиль
плюс Иордания». Туристы перехо
дят границу в Эйлате, затем их
ждут ночная и дневная экскурсии
в Петру и ночевка в лагере бедуи
нов в пустыне ВадиРам, а после
возвращение в Эйлат.
— Как и где встречают ту
ристы Новый год и Рождество?
— В Израиле Новый год мож
но встретить поразному. Сразу
оговоримся: в отличие от Европы,
пышных новогодних декораций на
улицах здесь нет — новогодние
елки можно увидеть разве что
в отелях. Но это не помешает
встретить новогоднюю ночь весе
ло и вкусно! В ТельАвиве отели не
предлагают специальных ново
годних ужинов или программ, по
этому мы рекомендуем туристам
выбрать один из множества рес
торанов и ночных клубов. Наи
большей популярностью из года
в год пользуется русский ресто
ран «Баба Яга», где гостей развле
кают с истинно русским размахом.
На Мертвом и Красном морях
новогодние программы предлага
ют практически все отели. Это
могут быть как камерные ужины
при свечах, так и торжества в бан
кетных залах. Всегда здесь льется
шампанское, играют музыканты
или даже целый оркестр, гостей
развлекают фокусники, заклина
тели огня, устраиваются виктори
ны. Туристы, например, могут
встретить Новый год на Мертвом
море, а после этого отправиться
на три ночи в Иерусалим и встре
тить Рождество там или же в Виф
лееме. Правда, нужно учесть, что

в эти дни в Иерусалиме и Вифлее
ме бывает много паломников и ту
ристов, и тем, кто хотел бы избе
жать излишнего ажиотажа, лучше
предложить посетить святые мес
та 2–3 января, а праздники прове
сти в более спокойных местах.
Туристы, прилетающие в Эйлат,
могут встретить Новый год на Крас
ном или Мертвом море, а затем до
бавить в программу экскурсии.
— Есть ли у вас хиты ново
годних продаж?
— На Мертвом море это отель
Isrotel Dead Sea 5*, новогодний
ужин в котором входит в стои
мость при бронировании. Инте
ресную новогоднюю программу
на Мертвом море предлагают так
же в отеле Daniel — с приветст
венным коктейлем, живой музы
кой, фейерверками, лотереями
и танцевальной вечеринкой. Ту
ристам с детьми нравится отме
чать Новый год в Эйлате в отеле
U Coral Beach Club, который рабо
тает по системе ultra all inclusive.
Там предлагают разнообразную
анимацию, есть детский клуб,
много русскоязычного персонала.
Всех, кто хочет забронировать
наши новогодние туры, хотим по
торопить: несмотря на то что
страна безвизовая, в отелях, осо
бенно на Мертвом море, может
попросту не остаться мест,
да и количество блочных авиаби
летов ограничено.
— Насколько дороже ваши
новогодние пакеты, чем обыч
ные?
— В среднем на 50% дороже
авиаперелет. Отели же не превы
шают стоимость обычного перио
да — пик сезона в них приходится
в основном на израильские пра
здники. В этом году Ханука не
совпадает с нашими новогодними
каникулами, так что россиянам
в этом смысле повезло.
— А как сегодня обстоят де
ла по части безопасности?
— На этот счет можете не
волноваться — в Израиле все под
контролем! Об этом говорит уже
то, насколько тщательно проверя
ют туристов в аэропорту.
— Существуют ли ограни
чения для въезда туристов,
в чьих паспортах имеются от
метки о посещении арабских
стран?
— Официальных ограничений
не существует, и израильская по
граничная служба, как правило,
в таких случаях лояльна. Тех же,
у кого в паспорте стоит израиль
ский штамп, не пустить могут раз
ве что только в Сирию. Но там
сейчас не до туризма.
Беседовала
Мария Желиховская

направленную на продвижение въездного туризма
в Израиль. Возглавит ее израильская актриса
Ноа Тишби — активный пропагандист и популяризатор
Израиля как туристического направления
Израильтянам предлагается
пригласить друзей, членов се
мей и коллег из других стран по
сетить Израиль. Участники вы
сылают приглашения через спе
циальный сайт министерства ту
ризма www.kol1mevi1.org.il,
где собраны созданные специ
ально для этого проекта видео
ролики и открытки, дополненные
интересными фактами о стране.
Каждый отправивший открытку
становится участником лотереи,
разыгрывающей путевки на от
дых в Израиле.
«Это национальная кампа
ния, которая сочетает стремле
ние народа к процветанию стра
ны и ценность, которую турис

тическая индустрия представ
ляет для ее экономики и трудо
устройства ее граждан. Мы ожи
даем, что в проекте примет уча
стие множество людей, и счита
ем, что каждый может оказать
влияние на окружающих, спо
собствуя увеличению потока ту
ристов в Израиль. Ежегодно до
ход от въездного туризма со
ставляет около 18 млрд шеке
лей ($4,7 млрд), создает тысячи
новых рабочих мест, большей
частью на окраинах нашей стра
ны, а также используется для
улучшения имиджа Израиля на
мировой арене», — сказал ми
нистр туризма Израиля Стас
Мисежников.

Министерство туризма счита
ет, что израильтяне будут рады
воспользоваться возможностью
помочь продвижению въездного
туризма и с удовольствием при
мут участие в лотерее, понимая ее
значимость для экономики стра
ны: на каждых 36 туристов прихо
дится одно новое рабочее место.
В период с января по сентябрь
2012 года Израиль посетило ре
кордное количество туристов:
2,6 млн, что на 7% больше, чем за
аналогичный период 2011го.
Проект проводится Минис
терством туризма Израиля в со
трудничестве с компанией
Keshet Broadcasting и вебсай
том www.mako.co.il.

О правилах
приобретения туров
Департамент Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ от
мечает возросшее число обра
щений туристов, приобретаю
щих путевки в Израиль. Они свя
заны с недостаточной осведом
ленностью российских туристов
и сотрудников туристических
фирм о правилах въезда в Изра
иль. Туристы нередко попадают
в сложные ситуации, приобретая
авиабилеты и туры в Израиль,

не обращая внимания на обяза
тельное требование к сроку дей
ствия заграничного паспорта.
Для совершения туристиче
ской поездки заграничный пас
порт гражданина Российской
Федерации должен быть дей
ствителен в течение не менее
полугода от даты выезда из
России.
Во избежание возможных
проблем департамент Минис

терства туризма Израиля в РФ
и СНГ просит туристов и турис
тические компании внимательно
проверять сроки действия загра
ничных паспортов перед приоб
ретением авиабилетов или тури
стических пакетов, а также обра
щает внимание на важность и не
обходимость приобретения ме
дицинских туристических стра
ховок на время пребывания
в стране.
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Большой Меконг:
четыре страны — одно направление

В сентябре в Хошимине состоялась
XVIII Международная туристическая вы
ставка International Travel Expo 2012. Ме
роприятие проходило в Saigon
Exhibitions & Convention Centre при под
держке Национальной администрации
по туризму Вьетнама, Департамента по
культуре, спорту и туризму администра
ции Хошимина, а также туристических
ведомств трех соседних стран: Камбод
жи, Лаоса и Мьянмы.
Более 500 компаний — представите
лей региональных туристических адми
нистраций, курортов, национальных
парков, отелей и туроператоров из
Вьетнама и других стран Азии съехались
во второй по значимости город Вьетна
ма. Выставку посетили более 18 тысяч
профессионалов туриндустрии из
30 стран АзиатскоТихоокеанского ре
гиона, Ближнего Востока, Европы, Ин
дии, США, Канады, Австралии и Новой
Зеландии. В рамках выставки состоя
лись официальные встречи с руководи
телями туристических ведомств, семи
нары, прессконференции, презента
ции, а также ознакомительные туры по
Хошимину, Фантьету и региону дельты
Меконга для зарубежных покупателей
и журналистов.
Главным событием стало заявление
туристических властей Вьетнама, Камбо
джи, Лаоса и Мьянмы о планах по совме
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стному продвижению въездного туризма
в регионе реки Меконг. В рамках этого
совместного проекта состоялись две
официальные
прессконференции.
В первой приняли участие губернатор
Пномпеня Кеп Чутема, глава городской
администрации Хошимина Ле Хоанг
Кван и вицемэр Вьентьяна Сайтонг Ке
одованди. Сайтонг Кеодованди отметил
растущий интерес зарубежных туристов
к Вьентьяну, столице Лаоса с 2000лет
ней историей, и огромный потенциал
этого региона, который интересен преж
де всего любителям познавательного ту
ризма и тем, кто интересуется историей
буддизма. За девять месяцев 2012 года
Лаос посетили более 1 млн 126 тысяч
700 туристов, Вьентьян вошел в десятку
наиболее привлекательных городов Ази
атскоТихоокеанского региона.
Губернатор Пномпеня Кеп Чутема
тоже упомянул об экономическом росте
страны, следствием которого стал рост
туристических прибытий — до 25%,
а мэр Хошимина Ле Хоанг Кван расска
зал, что с 2006 по 2011 год въездной ту
ристский поток в Хошимин увеличивал
ся на 10% в год, и, по итогам 2011 года,
60% этого потока составили зарубеж
ные туристы.
Для того чтобы туризм в трех столи
цах продолжал расти, руководители го
родов подписали соглашение, которое

подразумевает совместное развитие
туристической инфраструктуры и рек
ламную кампанию по продвижению трех
столиц как единого туристического на
правления Большого Меконга. Главы го
родов договорились совместно посе
щать международные туристические
форумы, обмениваться опытом и устра
ивать образовательные семинары для
участников туриндустрии, укреплять
культурные связи между городами.
На следующий день состоялась
встреча на более высоком уровне — пе
ред журналистами выступили министр
культуры, спорта и туризма Вьетнама
Хоанг Туан Анх, министр туризма Кам
боджи Тонг Кхон, министр информа
ции, культуры и туризма Лаоса Босенг
хам Вонгдара и министр туризма, гос
тиничной индустрии и спорта Мьянмы
Тинт Хсан, которые подписали совме
стную программу развития туризма «Че
тыре страны — одно направление».
Представители четырех стран заявили,
что собираются разработать единый ту
ристический продукт, поскольку четыре
страны Меконга имеют много общего
в истории, культуре и религии. Минист
ры договорились ежегодно встречаться,
чтобы обсуждать положение дел в тури
стической отрасли, обмениваться опы
том, стимулировать инвестиции в турис
тический сектор. В планах туристичес

ких властей — увеличить число туристов
в регионе до 25 млн в год. Министры
также выразили намерение добиваться
от правительств четырех стран выделе
ния дополнительных средств на под
держку туристической инфраструктуры.
Приоритетными зарубежными стра
нами для продвижения туризма в регион
были названы Япония, Корея, Китай
и США. Вьетнамский министр также от
метил, что считает Россию важным
поставщиком туристов во Вьетнам. «Со
рок лет назад я был московским студен
том, — сказал Хоанг Туан Анх, — поэто
му отношусь к вашей стране с особой
теплотой». По словам министра, Вьет
нам и дальше будет продвигать свой ту
ризм в России, ежегодно участвовать
в MITT. Важным регионом для Вьетнама
является российский Дальний Восток:
в конце прошедшего лета гн Анх побы
вал с официальным визитом во Влади
востоке и отметил интерес местных ту
ристических структур к Вьетнаму.
Министры четырех стран признали,
что, несмотря на рост числа туристов
в регионе, всем участникам местной ту
риндустрии, начиная от официальных
структур и заканчивая частным бизне
сом, есть к чему стремиться и необходи
мо перенимать опыт успешных стран,
и в частности Таиланда. Основной про
блемой является недостаток инфраст
руктуры для привлечения туристов пре
миального сегмента и MICE: власти при
знают, что сегодня большинство турис
тов, приезжающих в регион, — это бюд
жетные клиенты. «Мы рады принимать
таких путешественников, но будем ра
ботать и над тем, чтобы привлечь в наши
страны средний и состоятельный
класс», — сказал Хоанг Туан Анх.
Несмотря на большой потенциал,
Вьетнаму как туристическому направле
нию необходимо совершенствовать
многие сферы. Этот факт на конферен
ции отмечали как непосредственные
участники туротрасли, так и иностран
ные журналисты. Более четкой работы
требует организация MICEмероприя
тий — пока изза недостаточно слажен
ной работы различных структур запад
ные операторы не решаются проводить
во Вьетнаме серьезные корпоративные
мероприятия. «Вьетнам — замечатель
ная страна с уникальными экскурсион
ными и познавательными возможностя
ми, — считает Мара Арманини, владе
лец и генеральный директор миланской
компании Ventoteso Travel Atelier, специ
ализирующейся на корпоративном
и VIPтуризме. — Но на сегодняшний
день это направление подходит, скорее,
для любителей приключенческого ту
ризма, нежели для корпоративных тури
стов: не хватает четкого планирования
и понимания западных стандартов».
Схожее мнение высказал в своем вы
ступлении на одном из семинаров в рам

ках выставки руководитель испанской
туроператорской компании M&O Ltd Ми
гель Анхель Перес. Отметив, что,
по статистике компании, поток туристов
из Европы и Азии по предварительным
итогам 2012 года вырос на 6%, сеньор
Перес высказал следующее мнение:
«Для того чтобы стать одной из ведущих
туристических стран Азии и составить
серьезную конкуренцию, например, Таи
ланду, вьетнамской туротрасли необхо
димо скорректировать некоторые уста
новки. Каждый год в Таиланд из Герма
нии прибывают пять миллионов турис
тов, а во Вьетнам лишь пятьсот тысяч.
Почему? Когда туристы приезжают в Та
иланд, им все вокруг улыбаются, они
чувствуют, что им рады. Во Вьетнаме же
так происходит далеко не везде и не все
гда. А известная формула Treat me as a
king гарантированно работает: если хо
тите, чтобы я приехал к вам в страну
и потратил здесь свои деньги, научитесь
говорить поанглийски или поиспански,
отнеситесь ко мне с душой!»
Сеньор Перес также отметил необ
ходимость более четкой маркетинговой
стратегии в продвижении туризма: «Не
стоит пытаться продать туристу то, чего
нет. Например, шопинг во Вьетнаме по
соотношению цена/качество пока не
может конкурировать с тайским или ев
ропейским — значит, нужно делать
ставку на другие, более выигрышные
потребительские возможности. Среди
них, к примеру, замечательная вьетнам
ская кухня, которую так любят европей
цы, или пляжный отдых. Тогда в стране
появится больше возвратных туристов».
Туристический бизнес Вьетнама на
ходится в начале пути. Современный
Хошимин может предложить много ин
тересного: это живописные француз
ские колониальные кварталы и колорит
ные городские рынки; Музей военной
истории и Музей изящных искусств, где
собрана богатая коллекция вьетнамско
го искусства с раннего периода до со
временности; оригинальное шоу «Водя
ные марионетки» и программа «Вьет
намская жемчужина» с народными тан
цами и музыкой, виртуозно исполняе
мой на уникальных инструментах; смот
ровая площадка Bitexco Finacial Tower
с великолепной панорамой города
и многое другое.
Вьетнамская дельта Меконга заслу
живает особого внимания, ее деревни
на воде самобытны и необычны — сле
дует лишь создать комфортную инфра
структуру. Пляжи в районе Фантьета
давно уже пользуются популярностью
среди россиян и европейцев, а потому
индустрия этого курорта обладает наи
большим опытом работы с зарубежны
ми туристами — участники выставки,
посетившие регион в рамках посттура,
остались довольны.
Мария Желиховская
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FITUR 2013: Новый формат
первая
туристическая
выставка года

Международная туристичес
кая выставка FITUR, организо
ванная IFEMA, пройдет с 30 ян
варя по 3 февраля уже в
33й раз. По традиции здесь бу
дет представлено несколько
проектов, призванных поддер
жать туристическую индустрию.
За несколько месяцев до на
чала выставки 92% экспонентов
уже подтвердили свое участие,
поддерживая репутацию FITUR
как одной из лучших площадок
для представления и продвиже
ния продукта.
В рамках выставки заплани
рована программа конферен
ций, экспертных советов, еже
дневных мероприятий, нацелен
ных на усиление конкурентоспо
собности в рамках туристичес
кой индустрии. Участников и по
сетителей приглашают посетить
новый раздел выставки FITUR
KnowHow & Export, который поз
воляет туристическим компани
ям представить свои новатор
ские решения в области турис
тического менеджмента. Техно
логии в туристической индуст
рии стали ключевым фактором
в удовлетворении спроса совре
менного рынка, поэтому на вы
ставке будут представлены но
вейшие решения в маркетинге,
устойчивом развитии, инфраст
руктуре, финансах и электрон
ной коммерции.
Также на FITUR вновь пройдут
ставшие популярными програм
мы, например, Investour Africa,
посвященная испанским инвес
тициям в туристические проекты
на Африканском континенте. Ее
цель — создание устойчивой ту
ристической модели, которая
станет двигателем дальнейшего
развития.
Кроме того, на основе поже
ланий экспонентов организова
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на программа профессиональ
ных покупателей, согласно ко
торой на выставку приглашены
самые интересные для индуст
рии профессионалы. В рамках
программы Investour участники
из Латинской Америки вновь
смогут встретиться с професси
оналами со всего мира, а тре
тий workshop для приглашенных
покупателей создан для экспо
нентов, заинтересованных в
продвижении своего продукта
для профессионалов с других
континентов.
Осознавая важность устойчи
вого развития, организаторы
FITUR проведут FITURGreen, ко
торый привлечет внимание
к различным идеям по сбереже
нию энергии и эффективности
гостиничного
менеджмента.
В рамках выставки пройдет
FITURTech — под рубрикой «Но
вое поколение путешественни
ков» будут представлены новей
шие возможности в технологиях,
применяемых в туризме.
Наряду со специализирован
ными разделами и конференци
ями FITUR также представляет
серию особых выставочных раз
делов, таких как FITUR LGBT
и Receptivo Espana, позволяю
щих профессионалам в одном
разделе найти продукты и услу
ги, отвечающие их интересам.
FITUR в 2013 году вновь от
кроет туристический календарь
нового года. На выставке в оче
редной раз встретятся все веду
щие игроки мировой туристиче
ской индустрии, которые в тече
ние пяти дней представят новые
проекты, стратегии и тренды.
В 2012 году на FITUR побывали
более 210 тысяч участников,
9506 компаний из 167 стран
и регионов.
Полина Назаркина

ANTOR MICE workshop
Ассоциация национальных туристических офисов в России
(АНТОР) открыла продажу рабочих мест на 9-й ежегодный ANTOR MICE
workshop, посвященный организации корпоративных поездок,
выездных конференций, деловых встреч и другим аспектам делового
туризма. Мероприятие пройдет 31 января 2013 года в отеле
The Ritz-Carlton, Moscow
Как и прежде, ANTOR MICE
workshop призван продемонст
рировать российским компани
ям возможности мирового дело
вого и корпоративного туризма,
помочь в расширении связей
и сотрудничества по этому на
правлению, организации встреч
и общения участников с партне
рами и потенциальными клиен
тами.
Чтобы сделать рабочую
встречу более логичной и плодо
творной, с 2013 года формат ме
роприятия изменится. ANTOR
MICE workshop будет поделен на
две сессии: первая пройдет
с 10:00 до 13:00 в формате зара

нее назначенных встреч между
участниками workshop и заранее
подтвержденными посетителя
ми; вторая пройдет с 13:30 до
17:00, во время нее участники
мероприятия смогут встретиться
с остальными зарегистрирован
ными на сайте посетителями.
Сервис планирования встреч бу
дет
доступен
на
сайте
www.antormice.com
ближе
к началу мероприятия.
ANTOR MICE workshop зани
мает ведущие позиции в сфере
MICEмероприятий
Москвы.
Ежегодно он пополняется новы
ми участниками — компаниями
и направлениями, существенно

расширяя географию workshop.
Показательно, что, приняв од
нажды участие в мероприятии,
большинство компаний стано
вятся его постоянными участни
ками.
На ANTOR MICE workshop
представлены компании, рабо
тающие на рынке делового
и корпоративного туризма: оте
ли и гостиничные сети, нацио
нальные туристические предста
вительства, компании — органи
заторы деловых, событийных
и корпоративных поездок, авиа
компании, бизнес и конференц
центры, транспортные и круиз
ные компании.

Посетители workshop — агент
ства по организации корпоратив
ных мероприятий, компании, за
интересованные проводить вы
ездные мероприятия для сотруд
ников (корпоративные клиенты),
турфирмы из Москвы и других
российских регионов, професси
оналы делового туризма.
В 2012 году в ANTOR MICE
workshop приняли участие пред
ставители более 120 компаний
из 40 стран, его посетили около
650 человек. Более подробно уз
нать о мероприятии и условиях
участия, а также заполнить анке
тузаявку можно на сайте
www.antormice.com.
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Удивительно красивое место!
«Только Ливан» — под таким слоганом ливанское
министерство туризма представляет свое государство на
международном туристическом рынке. Недавно спецкор TTG
Russia побывал в этой стране, о которой в России слышали
почти все, но реальную ее жизнь представляют немногие
Нелишнее
предисловие
Пресстур в Ливан откладывался три ра
за, и по разным причинам. И буквально на
следующий день после нашего отлета из
Бейрута, в солнечном столичном городе,
где вроде бы ничто не предвещало ката
клизмов, взорвали заминированный авто
мобиль, а еще через день демонстранты от
оппозиции пытались штурмовать здание
правительства, требуя отставки премьер
министра.
Разумеется, нынешнюю ситуацию в Ли
ване нельзя сравнить с тем, что происходит
на момент написания этих строк в соседней
Сирии, а чрезвычайных происшествий мож
но в принципе ожидать в любой стране
Ближнего Востока, да и не только там. А что
бы вы сказали о России, если бы судили
о ней исключительно по сюжетам западного
ТВ? Планета неспокойна — если не люди,
то природа с ее катаклизмами добавляет
нервозности в путешествие. Кстати, один из
коллегжурналистов отказался от полета
с нами в Ливан — побоялся. После, читая
мои восторженные отзывы и разглядывая
фотографии, жалел. Но еще раз скажу: эле
мент риска в этом вояже есть. Однако плю
сов гораздо больше.

Интересный
и странный
Ливаном меня заинтриговал… Игорь
Александрович Моисеев, создатель знаме
нитого ансамбля народного танца. В конце
90х годов я брал у него интервью (Моисее
ву было за 90 лет) и, между прочим, спро
сил: вот, мол, вы объездили весь мир, а ка
кая страна понравилась больше всего? Пат
риарх танца ответил не задумываясь: «Ли
ван!» В Ливан Моисеев попал по работе
в 1956 году. Его пригласили на полтора ме
сяца в качестве консультанта, чтобы он со
здал там ансамбль танца, за что затем на
градили национальным орденом Кедра.
На память о нашей встрече Игорь Алек
сандрович вручил мне книгу мемуаров. Вот
фрагмент из нее: «Очень интересная
и странная страна. Размером с озеро Ис
сыкКуль. Она занимает склоны гор Ливан
и Антиливан и небольшую долину Бекаа. По
лезных ископаемых и промышленности
здесь нет, земли, на которой можно было
бы выращивать урожаи, — тоже. За исклю
чением знаменитых ливанских яблок, кото
рые растут на склонах гор (более вкусных
яблок, чем в Ливане, мне есть не приходи
лось, хотя ел я их всюду). Все остальное
в Ливане отсутствует. А страна богатейшая.
(Я вспоминаю Ливан, не разрушенный еще
междоусобной войной.) Спрашивается, чем
она живет? Ливан свое богатство создал
тем, что воспитал интеллигенцию стран
Востока. Врачи, юристы, экономисты, линг
висты всех ближневосточных стран учились
в Ливане. Кроме того, через Ливан проходи
ли трубы с нефтью, за что страна получала
немалые деньги. Ливан мечтал стать своего
рода туристическим центром, таким ма
леньким Парижем на Ближнем Востоке.
В Бейруте были сосредоточены театры, ка
зино, варьете, куда съезжались ближневос
точные богачи».
Понятно, что за полвека, минувшие с мо
исеевской поездки, в стране многое изме
нилось (впрочем, это не отразилось на ин
формированности наших соотечественни
ков, которые нередко путают Ливан с Ливи
ей и считают, что там — пустыня). Но срав
нение Бейрута с Парижем вы и сегодня най
дете в любом путеводителе. Как и всякое
сравнение, оно хромает. Чтобы оценить это
сходство, у нас, вероятно, было мало време
ни, а у принимающей стороны какието свои
резоны, чтобы посетить те или иные досто
примечательности. Общее у двух столиц,
бесспорно, есть — в обеих много арабов,
а в центре и Парижа и Бейрута находится
пляс Этуаль — площадь Звезды.
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Еще одно неофициальное название Ли
вана — «ближневосточная Швейцария». И не
только изза красивейших гор. Исторически
сложилось, что Бейрут — банковский центр
всего региона. Это и есть одна из главных
причин ливанского благополучия. Плюс по
мощь ливанцев, живущих в других странах
(в Бразилии их больше, чем в самом Ливане).
Кстати, насчет того что в Ливане выращи
вают исключительно яблоки, Моисеев пого
рячился. Действительно, немало продоволь
ствия стране приходится закупать за грани
цей, но здесь культивируют цитрусовые и по
мидоры, оливки и пшеницу, картофель и са
харную свеклу. И конечно, виноград, из кото
рого не без помощи французских энологов
производят весьма достойные вина. Вооб
ще, Финикия, а именно так в древности на
зывался Ливан, считается родиной вина.
За трапезой мы пили обычно продукцию
Chateau Musar, известной винодельни, рас
положенной в долине Бекаа. Название Му
сар происходит от арабского слова m’zar,
в переводе — «удивительно красивое мес
то». И оно применимо ко всему Ливану.

Кедры, пещеры,
храмы
Кедр — главный символ страны. Его изоб
ражение — на национальном флаге и гербе.
И не посетить один из кедровых заповедни
ков — значит не побывать в Ливане. Мы лю
бовались могучими деревьями, вдыхая их це
лебный аромат, в самом большом реликто
вом парке АльШуф. Отличное место для эко
туризма, который сейчас активно развивает
ся в стране. Охране природных чудес, кото
рыми Бог наделил Ливан, уделяется большое
внимание. В стране два десятка заповедни
ков с редкими растениями, животными и пти
цами. И если бы время и ситуация позволили,
я бы обязательно съездил на Пальмовые ост
рова, что в пяти километрах от Триполи,
или в долину Кадиша с ее водопадами и ма
ронитскими католическими монастырями.
Из других природных достопримечатель
ностей обидно будет пропустить пещеры
Джейта. Это понял даже ваш корреспондент,
который любым сталактитам и сталагмитам
предпочтет музей современного искусства.
Огромные пещеры, к которым люди деликат
но приложили руку, оснастив их подсветками
и дорожками, удивляют и завораживают.
Часть экскурсии прошла на лодке — мы плыли
по подземной реке, прозрачной и холодной,
ощущая себя героями голливудского фильма.
Разумеется, нельзя упустить из вида па
мятники истории. В первых строчках — Биб
лос, считающийся древнейшим городом ми
ра. Это родина первого алфавита — фини
кийского. Часть археологических находок,
сделанных в Библосе, теперь можно увидеть
в Национальном музее в Бейруте. А еще го
родпорт известен своим рынком и рыбными
ресторанами. Наш ланч проходил в при
брежном заведении Chez Pepe, где не раз
бывали Марлон Брандо и еще многие звез
ды — стены увешаны их фотографиями. Рес
торан был основан господином Пепе Абедом
и расположен в здании XI века. Оформление
простое, зато открывается приятный вид на
залив с яхтами и крепость. Ели мы под ливан
ское розовое вино традиционные местные
закуски и отличную рыбу разных сортов — от
красных окуньков до дорады. Ливанская кух
ня — тема для отдельной статьи. Но если
сказать одним словом — замечательная.
Целого дня заслуживает посещение Ба
альбека. Храмовый комплекс, который
предстанет перед вашим взором в этом го
роде, заставит поверить в существование
инопланетян. Иначе как древние люди могли
управиться с такими огромными каменными
глыбами? Храмы, воздвигнутые здесь
в честь Юпитера, Бахуса, Венеры, Акрополь
и Пантеон даже в нынешнем состоянии по
ражают воображение, а что уж говорить об
их первозданном виде!
Для людей верующих место паломничест
ва — холм Харриса (добираться нужно на фу

никулере), где установлена 20метровая ста
туя Девы Марии. Там же в 1970 году открыли
собор. В его очертаниях архитекторы отрази
ли и ливанский кедр, и финикийскую лодку.
Рассказывая о ливанских красотах, было
бы несправедливо не упомянуть знаменитый
бейрутский отель Phoenicia InterContinental,
где мы жили. Он отвечает всем представле
ниям восточного человека о роскоши, но и на
западный вкус здесь комфортно и стильно.
Расположен Phoenicia в заливе Святого Ге
оргия, вечерами сверкающем огнями и озву
ченном мировыми хитами. С балконов видно
Средиземное море, до ресторанов и баров
на набережной, если почемуто не захочется
ужинать в отеле, — рукой подать. Среди
446 его номеров есть совершенно потрясаю
щие лофты с бескрайними лоджиями.
А в бассейне, работающем допоздна, мы да
же успели между экскурсиями и ужином по
заниматься с инструктором аквайогой.

У министра
туризма
Нашу российскоукраинскую прессгруп
пу принял министр туризма Ливана Фадди
Аббуд. Говорили мы за кофе о многом: о раз
витии морских курортов — сейчас их здесь
25, о многочисленных фестивалях, проходя
щих в разных частях страны, о горнолыжных
трассах, о внимательном отношении к турис
там. Министр, в частности, сообщил, что
в туристическую отрасль, чья доля в ВВП Ли
вана составляет более 20%, государство ин
вестирует максимально возможные средст
ва. И продвижение страны рассчитано сей
час не только на Иорданию, Ирак и страны
Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива, откуда традиционно
приезжает большинство туристов, но и на
Европу (четверть гостей прилетает с Запа
да). Плейбои Ближнего Востока давно облю
бовали Ливан с его ночной жизнью, отмен
ной кухней и более свободными нравами,
чем в их собственных странах. Тем не менее,
в этом году по сравнению с 2011 годом чис
ло туристов уменьшилось на 140 тысяч.
Кстати, недавно СМИ сообщили, что ли
ванский министр туризма обратился к юрис
там с просьбой разобраться в суде с продюсе
рами телесериала Homeland. Гна Аббуда воз
мутила одна из серий, где Бейрут «представ
лен логовом террористов и очень опасным ме
стом». Этим нанесен ущерб имиджу Ливана.
Есть и объективные причины, мешающие
развитию отрасли. Значительно снизился
турпоток через воюющую Сирию, а через
нее приезжали примерно четверть туристов.
Сокращение числа отдыхающих ведет за со
бой увольнение сотрудников гостиничного
и ресторанного сектора. По оценкам экс
пертов, в 2012 году обороты бейрутских оте
лей сократились чуть ли не наполовину.
Я задал гну Аббуду вопрос, волнующий
многих туристов, побывавших в Израиле,
в том числе и меня. На туристических сайтах
можно обнаружить предупреждение, что во
въезде в Ливан «будет отказано туристам,
имеющим в своих паспортах какиелибо от
метки о посещении Израиля». Нет ясности
в этом вопросе и у сотрудников российских
турбюро. «Но вы же здесь! — улыбнулся ми
нистр. — Пусть россияне не волнуются о на
личии в паспорте израильской визы. Это тех
ническая проблема, которая нами решена».
Решение простое: после пресстура
в моем загранпаспорте нет никаких печатей
и записей о посещении Ливана, они были
сделаны на отдельном листочке, который
при въезде мне вложили в паспорт, а при
вылете отобрали. Менять паспорт мне не
скоро, а вот снова побывать в Ливане я бы не
отказался: рассматривая уже в Москве фо
тоальбом, подаренный министром туризма,
понял, как много красивейших мест я в этой
маленькой стране еще не увидел…
Влад Васюхин
Благодарим за организацию поездки
Министерство туризма Ливана и бейрут
ский отель Phoenicia InterContinental.
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Абу-Даби приглашает
в аквапарк
и на «Формулу-1»

Крупнейший эмират ОАЭ,
столичный АбуДаби, в послед
ние годы привлекает все больше
туристов. За 2012 год турпоток
в эмират увеличился на 15% по
сравнению с показателями про
шлого года. Количество турис
тов, посещающих АбуДаби,
приближается к заявленной на
2012 год отметке 2,3 млн чело
век. Россияне — одни из лиде
ров по росту числа прибытий.
За прошедший период 2012 года
в АбуДаби побывало на 39%
больше туристов из России, чем
в прошлом году. Примечательно,
что средняя продолжительность
пребывания гостей из России
значительно превышает общий
показатель и составляет 5,7 дня.
Во многом рост числа турис
тов в эмирате обязан увеличе
нию номерного фонда отелей
АбуДаби. Сейчас гостей готовы
принять 22 193 гостиничных но
мера по сравнению с 18 600
в прошлом году. По мнению ге
нерального директора управле
ния по туризму и культуре Абу
Даби (TCA Abu Dhabi) Мубарака
Аль Мухайри, ежегодному росту
«способствует целая серия со
бытий и мероприятий, заплани
рованных на ближайшее время.
Это фестиваль «ИдФест» в Абу
Даби, Гранпри «Формулы1»
АбуДаби от Etihad Airways и вы
ставка «АбуДаби Арт»; в декаб
ре ожидается открытие нового
аквапарка Yas Waterworld».

В поисках жемчуга
Развлекательный парк Yas
Waterworld расположился на тер
ритории площадью 15 гектаров,
на искусственно созданном ост
рове Яс, поблизости от тематиче
ского парка Ferrari World, гоноч
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ной трассы Yas Marina и Yas Plaza.
Здесь туристов ждут 43 аттракци
она, водные горки и другие раз
влечения. По мнению экспертов,
после открытия Yas Waterworld
займет достойное место среди
лучших аквапарков мира.
В парке сооружены уникаль
ные аттракционы. Например, ин
терактивные подвесные амери
канские горки с водными и дру
гими спецэффектами. Здесь по
строена первая в мире водная
горка с огромной воронкой, со
здающей эффект торнадо. По
клонников серфинга в Yas
Waterworld ждет гигантская вол
на, для создания которой 1250 на
сосов перекачивают 7000 литров
воды в секунду. В аквапарке так
же есть самый большой на Ближ
нем Востоке бассейн с прилив
ной волной. Маленьких посети
телей ждут в крепости Mahar
с небольшими горками, гейзера
ми и водными пушками.
В дизайне парка большую
роль играет история эмиратов.
Тема Yas Waterworld — глубоко
укоренившаяся в местной куль
туре традиция добычи жемчуга.
Все посетители парка смогут на
блюдать за приключениями
юной Даны, отправившейся на
поиски легендарной Матери
жемчужины, которая принесет
местным жителям процветание.
Главной достопримечательнос
тью парка станет 45метровая
башня Jebel Dana, увенчанная
огромной жемчужиной. Поддер
живая тему добычи жемчуга,
один из аттракционов будет по
священ этому традиционному
промыслу. Зрители увидят, как
ныряльщики добывают жемчуг.
А затем желающие смогут со
здать уникальное ювелирное ук
рашение с жемчужиной.

И конечно, в Yas Waterworld
будет множество ресторанов
с интернациональной кухней, су
венирные магазины и детский
парк.
На
создание
Yas
Waterworld было потрачено бо
лее $160 млн. Ожидается, что
в первый год работы его посетят
более 500 тысяч человек.

Гонки под солнцем
и луной
Гонки «Формулы1» на остро
ве Яс проводятся уже не первый
год. Это одно из самых успеш
ных и самых ожидаемых спор
тивных событий региона. Еже
годно тысячи туристов со всего
мира приезжают в АбуДаби
в начале ноября, чтобы стать
свидетелями этапа Чемпионата
мира по автогонкам в классе
«Формула1».
Трасса на острове Яс была
создана совсем недавно, первая
гонка здесь прошла в 2009 году.
Трек обладает множеством уни
кальных особенностей, главная
из которых — время проведения
заезда. Гонка начинается при
свете дня, а финишируют пило
ты ночью, при искусственном
освещении. Заезды на острове
Яс проводятся против часовой
стрелки, а захватывающим зре
лище делает длинная прямая,
позволяющая болидам развить
скорость до 320 км/ч. Учитывая
жаркий климат АбуДаби, все
трибуны для зрителей, рассчи
танные на 55 тысяч человек,
крытые — так не оборудована ни
одна трасса, принимающая эта
пы Гран При. Наблюдать за гон
кой можно не только с трибун,
но и с бортов яхт, пришварто
ванных в бухте вдоль трека,
или из окна номера в отеле, по
строенного прямо на трассе.
Благодаря особой системе ос
вещения окна отеля на финише
превращаются в гигантский
клетчатый флаг.
А за пределами гоночного
трека гостей приглашают на
ежевечерние концерты мировых
звезд: Кайли Миноуг, Эминема,
Бейонсе,
групп
Aerosmith,
Nickelback, Linkin Park и многих
других. Кроме того, можно пона
блюдать за футбольным матчем
с участием гонщиков «Форму
лы1», принять участие в чемпи
онате по картингу или отпра
виться на прогулку по питлейну.
Более подробная информа
ция на сайте http://visitabud
habi.ae/ru.

Не Петрой единой
О том, что ждет наших туристов в Иордании,
обозревателю TTG Russia рассказала
руководитель департамента выездного туризма
«КМП групп» Екатерина Ефимова

— Екатерина, нынешней
осенью многие туроператоры
активно продвигают Иорда
нию. С чем это, на ваш взгляд,
связано?
— С началом сезона —
с сентября по конец мая для
экскурсионной Иордании луч
шее время; с тем, что многие
туристы сегодня ищут больший
комфорт на Красном и Мертвом
морях, а потому предпочитают
отдыхать и лечиться именно
в Иордании. Курортных отелей
в этой стране не так много,
но практически все они предла
гают высочайший уровень об
служивания и высококлассные
spaцентры.
— Если Мертвое и Красное
моря в особой рекламе не
нуждаются, то экскурсионные
представления многих огра
ничиваются лишь Петрой.
Расскажите о ваших экскур
сионных программах.
— Вы правы, пляжные раз
влечения в Иордании можно
и нужно совмещать с экскурси
ями, что мы и предлагаем. Пет
ра — величайший исторический
памятник, но список достопри
мечательностей этой страны ею
не ограничивается. Мы показы
ваем туристам Амман с его Кре
постной горой, на которой рас
полагаются памятники различ
ных исторических эпох, визан
тийским некрополем АхльАль
Кахаф, аммонитскими стороже
выми башнями, Археологичес
ким музеем, хранящим тысячи
уникальных экспонатов, и мече
тью короля Хусейна; древний
город Джераш, бывший когда
то провинцией Римской импе
рии с его знаменитой улицей
Колонн, восточный берег реки
Иордан; Мадабу с христианской
церковью Св. Георгия, укра
шенной удивительно мозаич

ной картой VI века, и располо
женной неподалеку горой Небо,
в которой, по преданию, нахо
дится могила Моисея, а также
замки крестоносцев Карак
и Шобак, расположенные на пу
ти из Аммана к Петре, и, конеч
но, саму Петру, которую инте
ресно смотреть как днем, так
и вечером, поскольку в темное
время суток там устраивается
потрясающее шоу.
Одно из самых красивых
мест страны — пустыня Вади
Рам, в которой туристы могут
получить совершенно уникаль
ный, незабываемый опыт. В пу
стыню можно совершить по
ездку на джипах или прогулку
на верблюдах на закате и уви
деть, как на песках играют нео
быкновенные краски. Можно
заночевать в бедуинском лаге
ре — их в пустыне несколько.
Туристы обычно живут в палат
ках, в которых есть все необхо
димое. Вечером их ждет ужин
с традиционными бедуинскими
блюдами, бедуины играют на
национальных инструментах
и поют, с ними можно потанце
вать. А после — насладиться
необычайной тишиной и мири
адами ярких звезд. Рассвет
в ВадиРам — тоже незабывае
мое зрелище.
— Вы организуете группо
вые экскурсии?
— Все наши экскурсионные
программы рассчитаны на груп
пу от двух человек и продаются
по минимальным ценам. Мы
предлагаем программы мини
мум на 7 ночей, в рамках кото
рых экскурсии можно совмес
тить с отдыхом на Красном или
Мертвом море или же на обоих
морях. Любителям spaотдыха
можно порекомендовать отпра
виться к источникам МаИнн.
Эти уникальные горячие водопа
ды обладают целительными
свойствами и расположены
вблизи и на территории одно
именного отеля Evason Ma Inn,
в spaцентре которого в весьма
романтической обстановке мож
но пройти различные процеду
ры. Это место очень популярно
среди пар и молодоженов. Мы
попрежнему предлагаем еже
недельные комбинированные
туры Израиль — Иордания с пе
релетом в ТельАвив. Эти про
граммы можно составлять само
му: обычно туристы посещают
ТельАвив, христианскую Гали
лею, Иерусалим, Мертвое море,
Амман, Джераш, Мадабу, гору

Небо и Петру. Программы рас
считаны минимум на 7 ночей
и прекрасно комбинируются
с отдыхом на море в Израиле
или Иордании. Многие туристы
после этих туров еще больше
интересуются Иорданией и вы
бирают уже отдельные туры
в эту страну.
— Как поведут себя в этом
сезоне цены?
— Цены на проживание
в отелях в этом году не претер
пели существенных изменений,
они достаточно умеренные —
особенно если туристы выбира
ют 4*. С 28 октября в Амман по
воскресеньям летает «Трансаэ
ро», этот перевозчик подойдет
туристам, желающим миними
зировать цену пакета, посколь
ку предлагает цены ниже, чем
у Royal Jordanian. Тем, кто хочет
начать путешествие в Акабе, мы
рекомендуем чартерный пере
лет через Эйлат, куда летают
«ВИМАвиа» и «Аэрофлот» по
четвергам и воскресеньям.
Этот перелет получается еще
более экономичным. Трансфер
из аэропорта Овда занимает
около часа (из Аммана ехать
в Акабу четыре часа), и границу,
как правило, проходят доста
точно быстро. Плюс ко всему
туристы, прибывшие в Иорда
нию через Акабу, не оплачива
ют визовый сбор.
— Будут ли в этом сезоне
гостиничные новинки?
— На иорданском Мертвом
море в октябре открылся Crowne
Plaza 5* deluxe, с которым мы
начали работать, а ряды четы
рехзвездных отелей пополни
лись гостиницей Warwick Winter
Valley Resort & Spa 4*.
— Какие преимущества вы
предлагаете агентствам?
— У нас хорошая бонусная
программа — например, до
30 ноября при бронировании
туров в Израиль и Иорданию
агентство получает в подарок
тур. При бронировании от
15 человек мы предоставляем
на выбор 5 ночей на двоих на
Мертвом море в Иордании
в отеле 4* или уикенд в Израи
ле (3 ночи), а от 35 человек —
недельный экскурсионный тур
на двоих с авиаперелетом в Из
раиль или Иорданию на Мерт
вое море на двоих в отель 4*.
Учитывается суммарное коли
чество заявок с 1 сентября до
30 ноября.
Беседовала
Мария Желиховская
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Познакомиться
«Только этого мало…»
с Мальтой и сэкономить

Консул посольства Мальты в России Никола Сухманджиев;
представитель Мальтийского управления по туризму Энтони Дж.
Каруана и Екатерина Бахтина, Air Malta

В гостинице «Националь» со
стоялся прессзавтрак Мальты
для российской прессы. Около 30
журналистов из профессиональ
ных российских туристических из
даний встретились с представи
телями Мальтийского управления
по туризму, посольства Мальты
и авиакомпании Air Malta. Цере
монию открыл представитель
Мальтийского управления по ту
ризму Энтони Дж. Каруана, рас
сказавший о достижениях Маль

ты. Рост туристических прибытий
на архипелаг из России за нынеш
ний год составил более 25%, и,
по прогнозам, к концу 2012 года
число россиян, отдохнувших на
Мальте, достигнет 30 тысяч чело
век. По продолжительности пре
бывания и размеру трат россия
не, в среднем, в два раза превос
ходят европейцев.
Информационных поводов со
брать журналистов у Мальтийско
го управления по туризму оказа

лось множество: избрание Вал
летты культурной столицей Евро
пы 2018 года; близящееся оконча
ние реставрации центра мальтий
ской столицы; подтверждение ин
ститутом ООН статуса Мальты как
одного из самых безопасных для
проживания государств в мире.
Важной новостью стало появ
ление в зимний период двух рей
сов на маршруте между Москвой
и Валлеттой. Об этом журналис
там рассказали представители Air
Malta Екатерина Бахтина и Еле
на Лупандина. Также они пред
ставили собравшимся новый яр
кий имидж национальной авиа
компании.
Air Malta разработала специ
альное предложение для тура
гентств и туроператоров. Авиа
компания предлагает специаль
ные тарифы для сотрудников ту
ристических агентств и туропера
торов максимально с одним со
провождающим — всего ˆ80 туда
и обратно, не включая налоги
и сборы. Специальные цены так
же предлагаются во многих оте
лях Мальты.

Роскошный
и MICE-туризм Франции
С 8 по 12 октября «Ату
Франс» — агентство по разви
тию туризма во Франции — про
вело традиционный осенний
workshop «Франция» в Москве
и СанктПетербурге, Киеве и Ба
ку. Уже второй год он посвящен
MICE & Luxe туризму.
В workshop приняли участие
27 партнеров «Ату Франс». По
мимо хорошо известных, «клас
сических» регионов: Прованс,
РонаАльпы, Шампань, Бордо,
Нормандия, Лангедок, были
представлены и экзотические,
малознакомые туристам остров

СенБартелеми и Французская
Полинезия. Кроме региональных
представительств по туризму,
в workshop приняли участие оте
ли, принимающие компании
и авиаперевозчики.
Франция занимает первое
место по популярности как тури
стическое направление, в 2011 го
ду она приняла 81,4 млн турис
тов со всего мира. Сектор
МIСЕ — одна из важнейших со
ставляющих французского тури
стического бизнеса, развитию
которого способствуют отличная
инфраструктура — как транс

портная, так и гостиничная, и не
обычные инсентивпрограммы.
Туризм класса luxe так же тесно
связан с Францией, как конгресс
ный и ивенттуризм. В 2011 году
в стране появился новый вид раз
мещения — паласотель, а в
2012м была пересмотрена систе
ма классификации отелей и введе
ны новые требования. Во Франции
очень серьезно относятся к повы
шению качества обслуживания ту
ристов, в чем могли убедиться по
сетители workshop после встречи
с представителями французской
туристической индустрии.

Каталония в полном
комплекте
1 ноября в московской гости
нице Radisson Royal впервые про
шел бизнесфорум «Россия — Ка
талония». Представители разных
сфер деятельности из испанского
региона во главе с президентом
Каталонии Артуром Масом при
везли в российскую столицу мо
дельеров вместе с модными кол
лекциями одежды, музыкантов,
предпринимателей и специалис
тов по туризму.
Участники туррынка общались
в неформальной обстановке, дру
желюбные испанцы с радостью
раздавали буклеты и рассказыва
ли о Каталонии. В центре внима
ния оказалась Барселона, главный
город региона. В 2012 году Барсе
лону посетили на 40% больше рос
сиян, чем 2011м, а количество но
чей, проведенных нашими сооте
чественниками в местных отелях,
превышает 200 тысяч, сообщил
Жоан Гаспар, президент по ту
ризму Барселоны и экспрезидент
знаменитого футбольного клуба
«Барселона». «Наш город уника
лен, здесь есть все: пляжи, шо
пинг, казино, гастрономия, памят
ники истории и, конечно же, фут
бол!» — заявил гн Гаспар. Кстати,
с этого года в Барселоне запущен
двухэтажный автобусресторан,
который объезжает город за два
часа. В это время туристы слуша
ют экскурсию на разных языках
и заодно дегустируют деликатесы,
приготовленные шефповаром —
обладателем звезды Michelin. Жо
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ан Гаспар добавил, что у него мно
го идей по поводу дальнейшего
развития турбизнеса, в частности,
он планирует заключить договоры
с комитетами по туризму Москвы
и СанктПетербурга о создании
«маршрутных треугольников» меж
ду тремя городами.
Отдельно о себе заявил круиз
ный порт Барселоны, который счи
тается местной достопримеча
тельностью и занимает почетное
четвертое место среди мировых
круизных портов. За 2011 год порт
Барселоны принял 2 млн 657 тысяч
пассажиров. Каждый его терминал
можно назвать достижением науки
и техники. Терминал «А» был зано
во построен в 2008 году, его пло
щадь составляет 6200 м2, к двум
причалам подходят корабли ново
го поколения, типа Oasis of the
Seas и Carnival Dream. «В» площа
дью 6500 м2 рассчитан на лайне
рыгиганты до 150 000 тонн и вме
стимостью до 4500 пассажиров.
Особенность «С» — новейшие
лифты, лестницы и прочие устрой
ства для туристов. «D» состоит из
двух этажей общей площадью
10 000 м2, обладает зоной VIP, дет
ской комнатой и другими совре
менными удобствами. Наконец,
южный и северный терминалы
WTCB ориентированы на тех, кто
приезжает в Барселону по делам
на небольших судах, от причалов
рукой подать до центра города.
Посетители форума узнали
также о пока малоизвестном на

российском рынке каталонском
регионе Льейда, который был
представлен под интригующим
слоганом «50 оттенков белого»,
намекающим на модный бестсел
лер. Дело в том, что главный тури
стический объект Льейды — пире
нейские горнолыжные курорты:
Вальд’Аран, АльтаРибагорса,
ПальярсСобира,
Сольсонес,
л’АльтУржель, Серданья. Общая
протяженность трасс 457 км. Ле
том регион превращается в центр
экстремального спорта: сплавы на
надувных плотах по горным рекам,
каякинг, серфинг, параплане
ризм — каждый выбирает свою до
зу адреналина. Кроме того, сама
Льейда — старинный готический
город с современными торговыми
центрами и винодельнями, а во
круг множество самобытных по
селков и средневековых городов.
«Около 60% россиян, приезжа
ющих в Испанию, направляются
в Каталонию, и Льейда станет хо
рошим альтернативным турпро
дуктом. Наша главная задача на
данном этапе — найти российских
туроператоров, готовых поставить
чартер в Льейду», — рассказал
Жули АлегреиАлькасар, мене
джер по маркетингу и продвиже
нию Visit Lleida. Желающие под
нять самолет в аэропорт Льейды
Альгуайре уже есть, хотя их имена
пока не называются. Гн Алегреи
Алькасар надеется, что вопрос бу
дет решен в ближайшем будущем.
Лиза Гилле

В конце октября Испанию по
сетил миллионный турист из
России. Им оказалась врачхи
рург из Владимира Ольга Тага
нова. Она приобрела тур у ком
пании «Натали Турс» и прилетела
на
регулярном
авиарейсе
«Трансаэро» из Москвы в Мала
гу. Испанские власти очень до
вольны и считают, что и в даль
нейшем турпоток из России бу
дет расти.
Испания первой из стран Ев
ропы приняла у себя более мил
лиона российских туристов за
год. Всего, по данным посольст
ва, за январь–сентябрь этого го
да Испанию посетили более 1,1
млн российских граждан, что на
38% больше, чем год назад. По
ка россияне составляют чуть бо
лее 3% от общего числа посе
тивших Испанию в этот период
и занимают 7е место по прибы
тиям среди иностранных турис
тов, но в ближайшее время ситу
ация может измениться и доля
россиян вырастет. Только за два
последних года российский тур
поток увеличился вдвое — с 500
тысяч до миллиона.
Как сказал посол Испании
в РФ Хосе Игнасио Карбахаль
Гарате, столь стремительный
рост стал возможным благодаря
упрощению получения виз для
граждан РФ, активной работе
российских туроператоров и про
движению туристических возмож
ностей Испании в России. В идеа
ле Испания хотела бы вовсе отме
нить визы для россиян, но будучи
членом Европейского союза, не
может это сделать. «Отмена шен
генских виз — цель, к которой мы
стремимся, но об этом можно го
ворить только в рамках всего сою
за. Одна Испания этот вопрос не
решает», — констатировал посол.

Ежегодно за рубеж как турис
ты отправляются почти 13 млн
россиян, из которых 6 млн —
в Европу и более 1 млн — в Ис
панию. «При таких показателях
визовый режим не нужен. Мы
будем и дальше упрощать фор
мальности», — заметил гн по
сол на прессконференции
в Москве, посвященной регист
рации миллионного российско
го туриста.
По словам генерального сек
ретаря по туризму Испании Иза
бель Марии Боррего Кортес,
больше всего российских турис
тов направляется в Каталонию,
которая с начала года приняла
667,6 тысячи россиян, а также на
Балеарские острова (чуть более
102 тысяч), Канары (91,3 тысячи)
и в Андалусию (66,1 тысячи).
Почти 57% россиян в нынешнем
году при посещении Испании
воспользовались туристически
ми пакетами, почти 85% оста
навливались в отелях. Россий
ский турпоток ценен не только
своей динамикой, но и щедрос
тью: наши соотечественники
тратят за поездку примерно
в два раза больше, чем туристы
из других стран. Средние затра
ты российского туриста соста
вили в нынешнем году почти
ˆ1550. По предварительным
прогнозам, в 2013 году поток из
России может вырасти еще на
30–40%. За 9 месяцев 2012 года
генеральное консульство по
сольства Испании в РФ выдало
почти на 30% больше виз, чем
за аналогичный период года
прошлого.
Генеральный директор «На
тали турс» Наталья Воробьева
считает, что нынешним успехом
Испания обязана, прежде всего,
своему консульству: 10 лет на

зад оно внедрило в России сис
тему «Визатур», которая обес
печила бесперебойную выдачу
виз в течение всех этих лет.
Кроме того, Испания одной из
первых среди шенгенских стран
начала последовательное упро
щение визовой процедуры для
россиян. Эти два фактора в со
четании с мощными туристичес
кими возможностями самой
страны стали основой качест
венного скачка спроса на рос
сийском рынке.
По словам Натальи Воробье
вой, подавляющая часть поездок
на 7 и более дней в Испанию со
вершается через туроператоров.
Поездки на тричетыре дня,
а также бронирование вилл
и апартаментов на длительный
срок чаще всего организуются
туристами самостоятельно. Ин
тересно, что все эти потоки рас
тут одинаково быстро. На «Ната
ли турс» сейчас приходится бо
лее 40% всего организованного
турпотока в Испанию: оператор
отправил в 2012 году более
300 тысяч туристов, причем 80%
из них — на рейсах «Трансаэро»,
одного из ключевых перевозчи
ков между Россией и Испанией.
В 2012 году авиакомпания летала
в 8 аэропортов Испании из 14
российских городов. По словам
заместителя генерального ди
ректора «Трансаэро» Дмитрия
Столярова, для туристического
рынка важно, что авиакомпания
эксплуатирует самые крупные
в своем парке самолеты Boeing
747400 и Boeing 777300.
На прессконференции пред
ставители испанских туристиче
ских властей заявили, что в 2014 го
ду хотели бы видеть в Испании
двухмиллионного туриста.
Федор Юрин

Не только остров Пасхи
О туристических возможнос
тях Чили журналисты смогли уз
нать на прессконференции,
прошедшей 1 ноября в москов
ском отеле «Президент». По сло
вам Карлоса Онорато, замес
тителя директора компании
ProChile, занимающейся продви
жением экспорта чилийских то
варов и услуг, в том числе и ту
ристических, российский турпо
ток в страну начал расти после
отмены виз для россиян с января
2011 года. Если в 2010 году стра
ну посетили 3350 россиян,
то в 2011м — уже 4960, а с янва
ря по сентябрь 2012го — 5070.
В 2011 году Чили приняла
3 млн иностранных туристов,
и столько же с января по сен
тябрь 2012го. К 2014 году это
число должно достигнуть 4 млн,
что очень неплохо для страны
с населением 17 млн человек.

К 2020 году вклад туризма в ВВП
страны должен вырасти с ны
нешних 3,2 до 6%.
Чили предлагает туристам, по
мимо традиционного пляжного
отдыха, множество интересных
маршрутов, связанных преиму
щественно с осмотром природ
ных достопримечательностей.
Именно в Чили находится самая
засушливая пустыня на планете
Атакама, уникальные гейзеры
и ледники в Патагонии, потрясаю
ще интересны круизы в Антаркти
ду и, конечно же, исполинские ис
туканы на острове Пасхи. Помимо
этого, в Чили можно заниматься
дайвингом, посещать винодель
ческие регионы и поселения ме
стных индейцев.
Пока россияне посещают в ос
новном Сантьяго, столицу страны
(куда осуществляются регуляр
ные авиарейсы зарубежных авиа

компаний), второй по значению
город Чили Вальпараисо, прово
дят дватри дня в Атакаме
и столько же в Патагонии. Часто
к этой программе добавляются
круиз или полет в Антарктиду или
тур на остров Пасхи.
Минимальная стоимость та
кого комбинированного тура
у немногочисленных российских
туроператоров, занимающихся
Чили, составляет не менее $7–8
тысяч. Именно цена, а также
дальний перелет и отсутствие
прямых рейсов между нашими
странами — основные причины
невысокого российского турпо
тока. Тем не менее чилийские ту
ристические власти уверены, что
количество туристов из России
будет увеличиваться вместе
с ростом интереса к Чили среди
россиян.
Федор Юрин
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АФРИКА

Кения:
пора Акуна Матата

Целый месяц побережье Ке
нии сотрясается от звуков афри
канской музыки. Все потому, что
на ноябрь выпали сразу два ме
гамероприятия: Культурный фе
стиваль острова Ламу и карна
вал в Момбасе. Самое время
проникнуться кенийским коло
ритом и спеть «Акуна Матата»
что в переводе с языка суахили
означает «без забот»…

Навстречу Африке
1 ноября впервые в Москве прошел уникальный
африканский воркшоп MEETAfrica, собравший более
двадцати представителей самых разных государств этого
континента. Инициатором проведения столь глобального
события стала компания Travel Media.
Воркшоп состоял из двух сессий: утренней, проходившей
по заранее назначенным встречам, и вечерней, на которой
гости и участники могли пообщаться в неформальной
обстановке, попробовать африканское вино от винного
спонсора — виноторговой компании Fort и полюбоваться
зажигательными африканскими танцами.
Интерес к воркшопу MEETAfrica оказался настолько велик,
что просторный зал столичного пятизвездного отеля
InterContinental Tverskaya еле-еле смог вместить всех гостей.

Пуджа Лалджи и Вероника Оттер, Rickshaw Travel

Суреш Раман, Centurion Safaris

Джордж Кариуки, Heritage Hotels

Джефри и Диана Камунту, Africa’s Great Exploration
Safaris

Валентина Мягкова, Sun International

Марк Макдоннелл, Season in Africa

Мэг Кацман, Unique Safaris

Посол ЮАР в России Мандиси Мпахлуа
с участниками и гостями вечера

Фестиваль
на «Краю земли»
Суахили считаются коренным
населением Ламу — островаго
рода в Индийском океане, нося
щего то же имя, что и весь архи
пелаг, известного также как
«Край земли». Представители эт
носа обитают здесь по сей день
и свято хранят верность древним
традициям. Например, носят
вместо одежды хлопковые отре
зы ярких цветов (канга), на кото
рых написаны слова о жизненной
мудрости, едят рис с кокосовым
молоком, а промышляют изго
товлением безделушек из манг
рового дерева и лодокдоу, кото
рые курсируют между островами
архипелага и дикими пляжами.
Кстати, слово «суахили» имеет
арабские корни и переводится
как «люди побережья».
На этом «краю земли» и про
ходит Культурный фестиваль
с 15 по 18 ноября. В 2012 году он
проводится в 10й раз. Сценарий
примерно такой. Начинается фе
стиваль с парада островитян
школьников, спортивных номе
ров и чтения касыд — древне
иранских стихов о жизни бедуи
нов. Далее стартуют гонки на
лодкахдоу и ослах (этих живот
ных на острове около 7000). За
тем приходит черед демонстра
ции свадебных обрядов, конкур
са поэтов и, конечно, музыки,
танцев и театральных зарисовок.
Представители Управления
по туризму Кении надеются, что
фестиваль привлечет внимание
туристов и к Старому городу Ла
му, включенному в Список объ
ектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это арабский город
XIV века, где проживают 13000
человек. В Ламу сохранились
средневековые улочки с домами
мавританской архитектуры, буд
то «вырезанными» из камня и де
рева. Для большего приобщения
к местной культуре и быту можно
посетить Музей Ламу, в котором
восстановлен интерьер тради
ционных жилищ суахили. А обра
зец дома XVIII века представлен
в музее «Дом суахили».
Оказавшись в Ламу, почему
бы не объездить окрестности? На
юговостоке находится деревня
XVII века Шела, признанная одной
из самых красивых на побережье,
с мечетью 1869 года, живописны
ми пляжами и дюнами. Непода
леку расположен остров Манда
со средневековым городом Так
вой и остров Кивайю с Нацио
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нальным морским заповедником
Киунга. На Кивайю популярен
дайвинг, поскольку здесь водятся
черепахи, тюлени и кораллы.

Момбаса
под звуки афро
Тем временем в прибрежном
городе Момбасе, крупнейшем
морском порту Восточной Афри
ки и главном курорте Кении, по
казывают свое мастерство му
зыканты самых разных стилей
и направлений. Какие только
ритмы и мотивы не услышишь на
карнавале в Момбасе! Это и аф
ропоп — популярная музыка, ос
нованная на африканских нацио
нальных песнях, и таараб —
фольклор восточных африкан
цев, в переводе слово означает
«радоваться вместе с музыкой»,
и бикутси — «дикарские» пляски
народов бети, и джуджу — прит
чи под барабаны йоруба и гита
ры, и омутибо — кенийская му
зыка 60–70х, исполняемая на
гитарах и бутылках. Все это зву
ковое многообразие сопровож
дают красочные уличные шест
вия людей в фантазийных костю
мах, шагающих через весь город
до проспекта Мои. Параллельно
диски с народной музыкой про
даются в торговых палатках, как
и поделки местных умельцев.
Впрочем, сам факт пребыва
ния в Момбасе — уже праздник.
Пляжи и коралловые рифы, пожа
луй, не нуждаются в представле
нии. Самому городу более 900 лет,
он считается одним из древней
ших на побережье Восточной Аф
рики. Здесь, как и в Ламу, сохра
нилась арабская архитектура,
в частности, характерные балкон
чики и пестрые рынки, а в улич

ных ресторанчиках подают блюда
национальной кухни и только что
приготовленную свежую рыбу.
Главным объектом культуры
Момбасы признан форт Иисус —
крепость из кораллов, построен
ная португальцами в 1593 году.
Внутри форта расположен Наци
ональный музей истории восточ
ного побережья. Другой порту
гальский памятник, более древ
ний, колонна в виде креста. Ее ус
тановил путешественник Васко
да Гама в 1498 году в районе Ма
линди, на севере Момбасы.
Кстати, отправиться в Малин
диВатаму Управление по туриз
му Кении рекомендует всем, ко
му надоест шум карнавала и го
родская суета. Это сельская ме
стность, где на площади в
260 км2 раскинулись националь
ный парк и морской заповедник,
созданные в 1968 году и ставшие
первой в Кении охраняемой мор
ской территорией. С 1979 года
парк и заповедник охраняются
ЮНЕСКО. Кораллы, тропические
рыбы, дельфины, черепахи
и редкие птицы скрываются в во
де и мангровых зарослях — меч
та любого натуралиста и дайве
ра. Любители приключений мо
гут побродить по тропическим
лесам Ватаму под названием
Арабука Сококе и поискать руи
ны древнего города Геди. Турис
тов, жаждущих просто красивого
и спокойного отдыха, ждут в оте
лях Малинди, спрятанных на по
бережье в густых зарослях экзо
тических деревьев. Впрочем,
долго укрываться вдали от циви
лизации не получится: африкан
ские ритмы карнавала вновь
призовут на проспект Мои, в гу
щу событий и празднеств.
Лиза Гилле

Кира Водолеева, Travel Media и посол ЮАР в России Мандиси Мпахлуа
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StarWay-2012: звездный час турагентств
Этого события с нетерпением ждали 500 российских турагентств. Происходящее с 15 по 22 октября
на Анталийском побережье было сродни церемониям вручения статуэток в области кино: компания
Coral Travel проводила StarWay-2012 — юбилейное награждение выдающихся деятелей
«туристического искусства». Итак — Турция, Белек, Coral Travel, StarWay-2012…

Награждение лучших
Церемония награждения участников
туриндустрии StarWay в этом году прохо
дила в 10й раз. Круглую дату отмечала
и группа компаний OTI, в состав которой
входит Coral Travel, — холдингу в 2012 го
ду исполнилось 20 лет. По такому случаю
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мероприятие прошло особенно торжест
венно и с размахом.
Чтобы отметить и поощрить всех, кто
на протяжении многих лет плодотворно
сотрудничал с Coral Travel, понадобилось
два вечера. Первый выпал на 17 октября.
В отеле Cornelia Diamond Golf Resort & SPA
5* собрались люди в великолепных плать

ях и костюмах. Как принято, все фотогра
фировались у стены с надписью Coral
Travel — StarWay и пили шампанское. За
тем наступил волнующий момент: гене
ральный директор компании Coral Travel
Джошкун Юрт начал приглашать на сце
ну одного за другим представителей тура
гентств, заслуживающих титула Best по
качеству и количеству своей работы.
Ярче всех в этот день сияли лидеры по
продажам туров в сеть отелей Cornelia:
компании «ИП Черняев», «Пятый сезон»
и «Круиз Трэвел». Далее звания Best удо
стоились региональные агентства, от
правляющие туристов из Москвы, орга
низующие вылеты из своих городов и об
ладающие более чем тремя офисами
продаж, а также московские турфирмы
и члены агентских сетей. Джошкун Юрт
вручил всем памятные дипломы.
В перерывах между награждениями
гостей развлекали танцовщицы, мастер
ски исполнявшие беллиданс, и трио «Ди
амант», чьи зажигательные мелодии за
ставили солидных директоров турфирм
забыть о своем статусе и выйти на танц
пол. Когда официальная часть заверши
лась, присутствующие перебрались бли
же к сцене: там начался концерт кавер
группы «Гуашь». Музыка в стиле ретро
буквально «взорвала» зал. И все это со
провождалось кулинарными изысками.
Но это было лишь начало. Все знали,
что кульминация впереди. В ожидании
знаменательного дня агентства наслаж
дались последним теплом уходящего
бархатного сезона. Погода выдалась на
редкость приятная. Температура воды
в море — +26 °С, воздуха — +32 °С. Участ
ники StarWay купались, загорали, пили
коктейли и охотно подключались к ко
мандным играм, организованным сотруд
никами Coral Travel: например, кто быст
рее преодолеет препятствия в бассейне
и доберется от одного «берега» до друго
го. Победители получали медали и другие
приятные призы.
19 октября состоялась вторая часть
StarWay2012 в отеле Gloria Golf Resort 5*:
галаужин и награждение лауреатов, по
павших в категорию Perfect. Три агентст
ва, чьи продажи туров в сеть отелей Gloria
оказались самыми «объемными», получи
ли сертификаты на бесплатное прожива
ние в объектах сети. Счастливчиками ста
ли «Атолл», «Романофф Трэвел» (Москва)
и «Фонд Мира» (Екатеринбург). Подарки
получили и самые лояльные партнеры
Coral Travel, которые в течение всех 10 лет
были номинантами StarWay: «Меридиан
тур» (Ижевск), «Дилижанс» (Нижний Нов
город), «Мир Путешествий» (Ногинск),
«ВодолейМ», «Элькантур», «Пасарт», «Га
лактик Сервис 21 век», «Квадра», «Океан
туров» (Москва). Турфирмы Mice World
LLC и Nicko Travel Group победили в номи
нации «Лучшие MICEагентства». Очень
длинным оказался список главных регио
нальных и московских партнеров Coral
Travel, одиночных и сетевых. Вместе с ни
ми перед гостями предстала буквально
вся Россия. Наконец, почетные дипломы
и статуэтки вручили представителям
авиакомпаний «Татарстан» и «Уральские
авиалинии» за обеспечение безопасной
и комфортной перевозки.

В Топ5 региональных турфирм (упол
номоченных агентств), отправляющих ту
ристов из Москвы, вошли «ТК Созвездие»
(Ярославль); «Студия Путешествий»
(Одинцово); «МеридианТур» (Подольск);
«Атлантик Гранд» (Щёлково). Первое ме
сто заняло «Спайстревел» (Химки). «Хит
парад» региональных агентств, организу
ющих вылеты из своих городов, состави
ли: «Магазин горящих путевок» (Минск);
«АРиэлти» и «ЛарконТур» (Набережные
Челны); «Планета» (Пермь); «ОстВест»
(Екатеринбург). Пятерку региональных
партнеров по сетевым продажам возгла
вил «РоссТур» (Екатеринбург); в нее так
же попали «Дан» (Челябинск); «Каприз
Туризм», «Турагентство География» и «ТК
Клео Тур» (Екатеринбург). Лидеров по
продажам в номинации «Федеральные
сети агентств» оказалось всего трое:
на первом месте — сеть турагентств Blue
Sky, «Магазин горящих путевок» и «Горя
чие туры». Лучшей пятеркой москвичей
стали «ГалактикСервис 21 век», «Спа
Вояж», «Компания Авиатур», «Пасарт»,
«Реголит».
Затем зал замер в ожидании оглаше
ния «звездного» списка. Главный приз
скромно стоял в саду возле отеля — но
венький белоснежный Mercedes Benz.
Наконец ведущие объявили «имена» ли
деров по сетевым продажам из Москвы:
пятое место заняла компания «Атолл»;
четвертое — «Квадра»; третье — Сообще
ство «Чиптрип»; второе — Apelsin Travel.
А ключи от автомобиля Джошкун Юрт вру
чил директору уполномоченного агентст
ва Coral Travel «Круиз Трэвел».
Несмотря на поздний час гости не
спешили расходиться. Их ожидал мест
ный маг и чародей, способный выпутать
ся из любых узлов и веревок, превращаю
щий одним движением руки кролика в го
лубя и извлекающий из огня живых птиц,
а также очередная кавергруппа «Калип
со» с дискотекой 80х.

Новая эра Coral Travel
Во время недели StarWay2012 про
изошло еще одно важное событие: Coral
Travel объявил агентствам и журналистам
о «начале новой жизни». Туроператор
провел ребрендинг, и его логотипом стал
разноцветный шар, который, по словам
Джошкуна Юрта, означает «все цвета ту
ризма». Руководители компании провели
исследование и выяснили, что торговая
марка Coral Travel ассоциируется у турис
тов с надежностью, безопасностью, но,
увы, не с эмоциями. Теперь деятельность
туроператора будет направлена на фор
мирование «эмоциональной сферы»,
предоставление «туров мечты», и логотип
призван символизировать это. На пресс
конференции Джошкун Юрт уточнил, что
расходы на ребрендинг составили
$2,5 млн.
В рамках новой кампании особое вни
мание будет уделяться контролю над ка
чеством турпродукта. В частности, уже
введена система оценки отелей «из пер
вых рук»: в 5000 гостиниц в 26 странах
мира проходит детальное анкетирование
туристов, по итогам которого 100 лучших
объектов размещения получат награды.

Первое награждение должно состояться
в марте 2013 года во время выставки «Ин
турмаркет». Кроме того, Coral Travel об
новляет свой автопарк. В Турции, напри
мер, закуплено 35 новых автобусов с ТВ
мониторами и Интернетом. Туроператор
намерен сотрудничать только с лучшими
перевозчиками и развивать собственный
авиафлот, в котором на сегодняшний
день 7 самолетов (пять Airbus 321, один
Airbus 320 и один Airbus 319). Coral Travel
будет тренировать и обучать своих упол
номоченных и франчайзинговых агентов,
чтобы те более квалифицированно обслу
живали клиентов, а также внимательнее
относиться к водителям автобусов, в том
числе предоставлять им отдых через каж
дые тричетыре часа. Запущена система
бронирования Eagle Eye в 15 компаниях
холдинга OTI в 8 странах мира. Одно из
преимуществ этого продукта — возмож
ность хотельеров самостоятельно пере
считывать цены, в результате чего стои
мость пакетов меняется автоматически.
Помимо всего прочего, Coral Travel пла
нирует усилить свои позиции принимаю
щей компании. Сейчас инкаминговые
офисы туроператора присутствуют в Тур
ции, Египте, Таиланде, Испании; в бли
жайшем будущем они откроются в Китае
и ОАЭ, а в течение двух лет число стран,
где у компании имеется свой принимаю
щий сервис, вырастет до 10.
Джошкун Юрт назвал некоторые впе
чатляющие цифры. За 2012 год туропера
тор отправил в разные страны 1 млн
550 тысяч россиян, что на 47% больше,
чем в 2011 году. В Турцию от Coral Travel
и Sunmar Tour (еще одной компании хол
динга OTI) отправились 640 тыс. наших
соотечественников, в Египет — 360 тысяч,
в Таиланд — 85 тысяч, в Испанию —
54 тысяч, в ОАЭ — 45 тысяч, в Грецию —
28 тысяч. Эти направления господин Юрт
считает наиболее перспективными, и по
каждому из них прогнозирует дальней
ший рост. До конца 2012 года Coral Travel
рассчитывает продать путевки и авиаби
леты 1 млн 900 тыс. туристов, а предстоя
щей зимой ожидает прирост 66% по
сравнению с зимним сезоном 2011/12.
На территории России туроператор орга
низует вылеты из 30 городов и в 2013м
планирует увеличить эту цифру до 35.
Coral Travel ожидает 20%ного прироста
на украинском рынке и 10%ного на поль
ском, где с этого года компания начала
работать под своей маркой, приобретя
активы местной компании Wezyr Holidays
и сохранив ее бренд.
Все участники тура, у которых возни
кали дополнительные вопросы к Coral
Travel, могли задать их в любой момент,
назначив встречу с топменеджерами
компании.
Перед возвращением в Россию
агентства договорились встретиться че
рез год на StarWay2013 — на звездном
празднике, который стоит того, чтобы
его ждать 12 месяцев. «Это знаковый
праздник, подведение итогов и встреча
старых друзей! Мы всегда ждем его
с нетерпением», — сказала директор
компании «ОстВест» из Екатеринбурга
Светлана Силина.
Лиза Гилле
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Награды TPG
Осень — сезон дождей, простуд и депрессий.
Каждый старается покинуть хоть ненадолго
холодные края в попытках продлить лето.
В это время у туроператоров горячий период,
и для работников турагентств солнце, море и пляжи
остаются только на страницах буклетов и каталогов.
Но как известно, из каждого правила бывают
исключения...
Ранним утром в одну из рабочих
пятниц в аэропорт «Борисполь» го
рода Киева съехались представите
ли значимых туристических компа
ний со всей Украины. Через не
сколько часов они облачились
в шорты и майки и с наслаждением
нежились на теплом золотистом пе
ске, вдыхая соленый воздух Среди
земного моря.
В Греции прошло вручение са
мой важной в Украине премии в об
ласти путешествий. За историю ее
проведения на премию Travel
Professional Awards номинирова
лись 284 компании, 35 из них были
награждены в различных категори
ях. Церемония, организатором ко
торой является крупный украинский
туроператор Travel Professional
Group, в этом году прошла на ост
рове Крит при содействии ведущей
греческой
гостиничной
сети
Grecotel S.A, в одном из самых изы
сканных отелей Греции Amirandes.
Это событие уже в который раз со
брало лучшие туристические
компании из всей Украины и
Белоруссии, официальных лиц,
представителей авиакомпаний и
международных отельных сетей.
Чартерный рейс Киев — Иракли
он прибыл на Крит точно по распи
санию, за три часа стерев послед
ние следы сна и усталости с лиц
пассажиров. На трех автобусах гос
ти добрались до отеля Amirandes,
где на входе их встречал весь пер
сонал гостиницы во главе с
генеральным менеджером отеля
Василисом Минадакисом. Нача
лись три дня бесконечного пира:
шампанское и экзотические фрук
ты, фантастической красоты десер
ты и, разумеется, рыба. Но помимо
предсказуемой программы «еда
моресолнце», организаторы при
готовили немало сюрпризов —
workshops, конкурсы, спортивные
игры, йога, танцы. Скучать просто
не было времени!
Премия Travel Professional
Awards прошла под открытым не
бом на огромной веранде отеля.
Гости, облаченные в вечерние пла
тья и смокинги, собрались за свои
ми столами. Церемонию освещал
центральный телеканал «1+1», гос
тей развлекали звезды украинского
и греческого шоубизнеса. В пред
ставленных 15 номинациях побеж
дали компании со всей Украины:
из Киева, Львова, Харькова, Черни
гова. Три часа церемонии пролете
ли незаметно, и когда были вруче
ны последние туристические «Ос
кары», начался салют. Но это был
еще не конец праздника. Сразу по
завершении церемонии гости, пе
реодевшись в неофициальные на
ряды, отправились на пляжную ве
черинку. Под огромной луной под
шум прибоя веселье продолжалось
до самого рассвета.
Как бы ни хотелось всем остать
ся еще на несколько дней в этой
летней сказке, на следующее утро
пришлось покидать Amirandes. Гос
ти прощались с волшебным остро
вом Крит улыбками, потому что зна
ли: полученных впечатлений и пози
тивных эмоций хватит минимум до
весны, а там уже и рукой подать до
следующей премии!
Павел Тихомиров
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Веселая компания: победители, гости и организаторы

За праздничным столом

Гости и организаторы за бокалом шампанского

Travel Professional Awards собирает друзей

Елена Звонова, «Миллениум», Елена Бойко, TPG, Татьяна Серова, представитель
Grecotel в Украине и Молдове, Ярослав Киреев, TPG

Татьяна Шкурова, супруга Посла Украины в Греции, Елена Гетманцева, генеральный
директор TPG, Владимир Анатольевич Шкуров, Посол Украины в Греции, Иоаннис
Литинос, почетный консул Украины на о. Крит, префектура Ретимно

Татьяна Серова (представитель Grecotel в Украине и Молдове), Джордж Каратзиас,
генеральный директор Grecotel

Греческие напевы Крита
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Аттестация бизнес- и конференц-отелей

Программа «Аттестация биз
нес и конференцотелей» реа
лизуется Ассоциацией бизнес
туризма менее года, но за это
время она успела заинтересо
вать как корпоративных покупа
телей, так и представителей оте
лей. До недавнего времени наи
более активно в программе уча
ствовали московские хотельеры,
однако сегодня интерес к ней су
щественно вырос и в российских
регионах. О том, как проходит
аттестация, рассказывает стар
ший координатор программы
Нелли Панченко.
— Нелли, в России дейст
вует государственная Систе
ма классификации отелей.
Не всем понятно, зачем нужна
еще и аттестация, проводи
мая АБТ?
— Существующая система
государственной классифика
ции оценивает комфортность
отеля с точки зрения среднеста
тистического туриста, требова
ния деловых путешественников
она не учитывает. Звездность не
учитывает наличие качественно
го высокоскоростного Интерне
та, хороший прием мобильной
связи основных операторов в но
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мерах и лобби, банкомат — в са
мом отеле или поблизости,
а в номере такие простые, но не
обходимые вещи, как гладильная
доска, утюг, фен. Каждый, кому
часто приходится ездить по де
лам компании, знает, как сложно
найти гостиницу, в которой ко
мандированному сотруднику бу
дут предоставлены комфортные
условия для качественного вы
полнения его служебных обязан
ностей вне офиса. Поэтому Ас
социация бизнес туризма поста
вила перед собой задачу вы
явить отели, наиболее подходя
щие для размещения именно де
ловых путешественников. Тре
велменеджер каждой компании,
являющейся участником АБТ,
должен знать, куда он отправля
ет своих сотрудников, и быть
уверенным в том, что они полу
чат сервис соответствующего
качества. Польза от Аттестации
для самих отелей очевидна —
программа помогает заявить
корпоративным
покупателям
о себе и увеличить сегмент меж
дународных бизнеспутешест
венников среди своих клиентов.
Наша программа — это доб
ровольная проверка гостиницы
на соответствие требованиям,
которые предъявляет деловой
путешественник. Она была раз
работана совместно с предста
вителями крупнейших россий
ских и иностранных корпоратив
ных заказчиков. Ее стандарт
включает в себя 345 критериев
для оценки бизнесотелей и
55 дополнительных для бизнес
и конференцотелей (программа
присваивает отелям не «звез
ды», а одну из двух категорий —
«бизнесотель» или «бизнес
и конференцотель»). Процедура
проведения аттестации включа
ет в себя несколько шагов: пода

ча заявки, заключение договора,
выставление счета и оплата,
подготовительные работы, ин
спекция. Если по суммарному
числу гостиница набирает боль
ше 75% баллов, АБТ принимает
решение о выдаче аттестата.
— Кто проводит инспек
цию отелей?
— Инспекторы АБТ — это не
зависимые эксперты в области
гостиничного хозяйства или инду
стрии делового туризма. Все они
имеют как минимум пятилетний
опыт работы на руководящих по
зициях в отрасли. Для осуществ
ления аттестационной проверки
АБТ инспекторы проходят специ
альный подготовительный курс.
Во время инспекции отель оце
нивается с точки зрения клиента.
Внимание экспертов АБТ сконцен
трировано на зонах, с которыми
контактируют постояльцы и посе
тители. Осматривается здание
и прилегающая территория, лоб
би, коридоры и лифты, гостевые
номера, рестораны, бары, бизнес
центр, конференцзалы, перего
ворные комнаты, фитнесцентр.
Инспектор оценивает внешний
вид и состояние каждой зоны, ее
материальнотехническое осна
щение, набор предоставляемых
услуг, уровень их качества.
Во время проверки отеля
представитель Ассоциации за
полняет форму, в которой содер
жатся все критерии. При этом
разработчики программы «Аттес
тации бизнес и конференцоте
лей» постарались максимально
объективно подойти к оценке оте
лей. Так, инспектор в большинст
ве случае не проставляет баллы,
а только фиксирует наличие или
отсутствие различных элемен
тов — мебели, систем, инвента
ря, услуги. Качество составляю
щих оценивается по трехуровне

вой шкале: неудовлетворительно
(0 баллов), удовлетворительно
(1 балл), хорошо (2 балла).
Те или иные критерии разли
чаются по степени своей значи
мости. Например, есть обяза
тельные — наличие WiFi сети
или хотя бы проводного Интер
нета, а есть факультативные.
К ним относится, например, на
личие ресторана при отеле. Со
ответствие такого рода парамет
рам, разумеется, дает гостинице
меньше очков, чем соответствие
обязательным требованиям.
— Выдав отелю аттестат,
Ассоциация в дальнейшем
както контролирует качество
его работы?
— Да, на вручении аттестата
взаимодействие АБТ с отелем не
заканчивается. В течение трех
лет Ассоциация может организо
вывать через представителей
корпоративных клиентов допол
нительную проверку гостиницы
методом «Тайный гость» (Mystery
Guest). О проведении такой ано
нимной инспекции хотельера не
уведомляют. И если во время
нее обнаруживаются несоответ
ствия выданному аттестату, АБТ
имеет право приостановить его
действие или даже отозвать.
— На какие отели програм
ма ориентирована в первую
очередь?
— Программа нацелена на
отели России и стран бывшего
СНГ, а также на иностранные отели
с MICEспециализацией, заинтере
сованные в привлечении россий
ских инсентив и конференцгрупп.
В Москве аттестацию уже прошли
«Холидей Инн Сущевская», «Холи
дей Инн Лесная», «Савой», «Marriott
Тверская», «Бородино», «Аминьев
ская», «Садовое кольцо», «Ирис
Конгресс отель», «Radisson Blu Бе
лорусская» и другие.

— А как обстоит ситуация
с программой в регионах?
— Мы отмечаем заметный
рост готовности региональных
отелей к участию в аттестации.
В первую очередь активны города,
в которых запланировано прове
дение крупных международных
мероприятий: Казань, где в следу
ющем году пройдет Универсиада;
Сочи, принимающий зимние
Олимпийские игры 2014 года; Са
мара, ставшая одним из россий
ских городов, выбранных для про
ведения чемпионата мира по фут
болу в 2018 году. Кроме того, су
ществует ряд городов, деловая ак
тивность в которых отмечается не
только во время проведения мас
штабных мероприятий. Одним из
них является РостовнаДону,
в котором находится первый реги
ональный отель, получивший атте
стат, — «Вертол Отель». Он распо
ложен на территории крупнейше
го на юге России конгрессновы
ставочного центра «ВертолЭкс
по», который объединил в одном
здании выставочный павильон,
конгрессный центр, бизнесцентр,
банкетхолл и отель. В распоряже
нии гостей «Вертол Отеля» — 125
номеров, в том числе повышенной
комфортности («люкс» и «люкс
бизнес»), апартаменты для дли
тельного проживания.
Наша программа сделала
первые шаги и в Северной сто
лице — гостиница «Cronwell Inn
Стремянная» сети Cronwell
Hotels & Resorts была аттестова
на АБТ как «Бизнесотель».
Хотелось бы также отметить,
что аттестация уже перешла ев
ропейский рубеж страны. Не се
крет, что деловая и промышлен
ная активность в некоторых го
родах Сибири и Урала вполне со
поставима со столичной. В пер
вую очередь, я говорю о Екате

ринбурге, Новосибирске, Крас
ноярске, Тюмени. В Тюмени не
давно был аттестован бизнес
отель «Евразия». Это современ
ная четырехзвездная гостиница,
одна из лучших в городе.
Мне приятно отметить, что
география аттестации постоянно
расширяется. Городов, в кото
рые тревелменеджеры могут
отправлять своих сотрудников
с полной уверенностью, что им
будут предоставлены услуги до
стойного качества, становится
все больше.
— Что получают отели,
прошедшие аттестацию?
— Аттестат АБТ, который явля
ется официальным независимым
подтверждением того, что отель
соответствует критериям, предъ
являемым к гостиницам бизнес
путешественниками. Кроме того,
аттестованные отели получают до
полнительные каналы дистрибу
ции в рамках партнерства Ассоци
ации бизнес туризма с HRS.com,
возможность быть представлен
ными на специализированных вы
ставках, в которых принимает уча
стие АБТ, а также статус «приори
тетного поставщика» для корпора
тивных покупателей.
— Значит ли статус при
оритетного поставщика то,
что корпоративные покупате
ли при формировании тревел
политики будут выбирать
именно аттестованные отели?
— Да, крупнейшие корпора
тивные покупатели — участники
АБТ однозначно заявляют, что
наличие Аттестата АБТ будет яв
ляться в будущем году весомым
критерием при выборе отеля для
включения в корпоративную тре
велполитику и при организации
разовых командировок и MICE
мероприятий.
Елена Соболева
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«Нестандартные туры» Алан Диздаревич:
«Каждая Олимпиада уникальна.
истории отечества

Департамент внутреннего ту
ризма Общественного московско
го телевидения (ОМТ) в середине
октября провел свой первый вы
ездной тур на семинарвстречу,
посвященную 200летию победы
в Отечественной войне 1812 года.
Мероприятие прошло в Голицын
ском дворце Государственного
музеязаповедника А.С. Пушкина
«Захарово — Вяземы». Музей на
ходится в Больших Вяземах — это
западная часть Ближнего Подмос
ковья. Организаторы автобусного
тура, в соответствии с тематикой,
отправились туда по Старой Смо
ленской дороге (сейчас это Мо
жайское шоссе), по которой сна
чала отступали русские войска,
потом шел на Москву Наполеон со
своей армией, а ее остатки позже
с позором отступали.
А началось путешествие неда
леко от Триумфальной арки. Мос

ковские Триумфальные ворота,
как их называли прежде, были со
оружены в 1834 году по проекту
архитектора О.И. Бове в честь по
беды русского народа в Отечест
венной войне 1812 года и стоят на
Кутузовском проспекте. Некогда
здесь с почетом встречали иност
ранных послов.
Следующим историческим
объектом на Старой Смоленской
дороге, связанным с войной 1812
года, стало древнее село Перхуш
ково. Здесь, в усадебном доме
Яковлевых, по преданию, оста
навливался Наполеон, а позже
в окрестностях действовал парти
занский отряд легендарного гене
рала И.С. Дорохова.
И сам поселок Большие Вязе
мы, куда прибыли участники тура,
история не обошла стороной. К ис
ходу третьего дня после Бородин
ской битвы — 29 августа — именно

здесь расположилась главная
квартира русской армии. Правда,
ненадолго, поскольку утром 30 ав
густа основные русские силы ото
шли от села, и в тот же вечер Вязё
мы были заняты французами.
По рассказам, дошедшим до нас,
и Кутузов, и Наполеон ночевали
в этой усадьбе на одном и том же
диване с разницей всего в один
день… Сейчас весь первый этаж
дворца занимает экспозиция, по
священная Отечественной войне.
Во флигеле этого дворца про
шел семинар, посвященный юби
лейной дате. На нем присутство
вали потомки известных дворян
ских фамилий, чьи предки приня
ли активное участие в военных
действиях 1812 года: князья Го
лицыны, графы Каменские, Боб
ринские и другие, включая
К.М. ХитровоКромскую — прав
нучку Кутузова. Присутствующим
был показан уникальный фильм
«1812 год», созданный 100 лет на
зад по заказу Императорского до
ма. Завершился необычный се
минар традиционным русским ча
епитием с пирогами.
Как сообщил генеральный ди
ректор Общественного москов
ского телевидения Сергей Куз
нецов, туристическая служба те
леканала планирует и дальше ор
ганизовывать автобусные поезд
ки, приуроченные к славным да
там российской истории, и про
ходить они будут в нестандарт
ном формате.
Игорь Горностаев

Air Astana приглашает
покорить горные вершины
Казахстана
Казахстан за двадцать лет
независимости необычайно пре
образился. Сегодня это молодое
государство представляет собой
процветающую, сильную, эконо
мически развитую страну с боль
шим туристическим потенциалом
благодаря уникальному географи
ческому положению: оно находит
ся на юговостоке Европы и про
стирается до Центральной Азии.
На огромной территории респуб
лики встречаются разнообразные
виды ландшафтов: горные хребты
Тарбагатая и ТяньШаня, равнины
и бескрайние степи, леса и пусты
ни, живописные озера и реки, хол
мы и высокогорные луга. Обладая
такими великолепными природ
ными богатствами, Казахстан
предлагает туристам немало ин
тересных уголков отдыха. Визит
ные карточки Казахстана — новая
столица Астана, горы Чимбулак,
Медео, Боровое, Байконур и мно
гиемногие другие.
Любителей активного зимнего
отдыха ждут высокогорные курор
ты Чимбулак, Табаган или Акбу
лак в окрестностях самого крупно
го города — Алматы. Если вы
предпочитаете лыжам катание на
коньках, к вашим услугам самый
высокогорный каток в мире — Ме
део, в урочище Заилийского Ала
тау. Окруженный горами в бело
снежных шапках и мохнатыми еля
ми, знаменитый комплекс зарядит
вас энергией и наполнит чистей
шим воздухом. Если вы окажетесь
в Астане, то в 300 км от нее нахо
дится горнолыжный курорт Елек
ты. Об уровне инфраструктуры
местных спортивных сооружений
говорит тот факт, что в 2011 году
Казахстан принял 7е Азиатские
зимние Олимпийские игры.
Астана и Алматы негласно со
ревнуются между собой за звание
лучшего города, и от этой конку
ренции выигрывают как жители
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страны, так и зарубежные гости.
Если Алматы остался финансовым,
научным, культурным, политичес
ким и историческим центром,
то Астана — это административ
ный, деловой, дипломатический,
торговый и культурный город.
За последние годы в Астане появи
лись уникальные объекты: развле
кательный центр «Думан» с самым
отдаленным от океана океанариу
мом, самый большой в мире ша
тер — Ханшатыр, символ Аста
ны — Байтерек, Дворец мира и со
гласия и другие. В создании многих
архитектурных шедевров участво
вали знаменитые архитекторы Ки
ша Курокава и Норман Фостер. Не
далеко от Астаны расположена ка
захстанская жемчужина — озеро
Боровое с одноименным курортом.
Пока шла бурная застройка
молодой столицы, Алматы тоже
развивался: были созданы удоб
ные транспортные развязки, бла
гоустроены набережные, постро
ен метрополитен. К Олимпийской
Азиаде были реконструированы
спортивные и культурные соору
жения, сданы в эксплуатацию но
вые постройки, в том числе ком
плекс трамплинов мирового уров
ня, гондольная дорога, соединяю
щая каток Медео с горнолыжной
базой Чимбулак: ее протяжен
ность — 4,5 км, она является вто
рой в мире по длине.
Излюбленное место отдыха
алматинцев и гостей города — са
мая высокая точка Алматы — гора
Коктюбе высотой 1130 м над
уровнем моря, которую венчает
одноименная телебашня. На холм
можно подняться по канатной до
роге, на автобусе либо пешком.
На Коктюбе расположена смотро
вая площадка, с которой Алматы
виден как на ладони. Здесь же ус
тановлен уникальный памятник
легендарной группе «Битлз»
в полном составе.

Незабываемое зрелище пред
ставляет собой Чарынский каньон,
расположенный в 200 км от Алма
ты. Необычные формы скал «высе
чены» самой природой, их возраст
насчитывает миллионы лет. В пой
ме одноименной реки сохранилась
ясеневая роща, пережившая лед
никовый период.
Истинным украшением окре
стностей Алматы являются изуми
тельные озера Кольсай, Каинды,
Иссык, Большое Алматинское,
Тургеньские водопады. «Драго
ценный уголок природы, как непо
вторимое произведение искусст
ва, жемчужина, уникальный ал
маз, который надо охранять» —
так отзывался о Кольсайских озе
рах известный профессор и био
лог П.И. Мариковский.
Стоит посетить в Казахстане
и древний священный город Тур
кестан. Он славится величествен
ным зданием — мавзолеем Ходжа
Ахмета Яссауи, великого суфиста
и поэта. Другая мусульманская
святыня — мавзолей Арыстанба
ба, духовного наставника Яссауи.
Благодаря многонационально
му составу населения Казахстана
в стране представлена широкая па
литра блюд кухни разных народов:
казахской, русской, уйгурской, гру
зинской, немецкой, корейской.
В Алматы можно отведать делика
тесы в китайском, японском, ин
дийском, итальянском, француз
ском и тайском ресторанах.
Если вы решили посетить гос
теприимную и дружественную Ре
спублику Казахстан, воспользуй
тесь услугами национальной
авиакомпании Air Astana, которая
выполняет полеты в Астану и Ал
маты из Москвы, СанктПетербур
га, Казани. Кроме того, транзит
ные пассажиры далее могут от
правиться в такие города, как Де
ли, КуалаЛумпур, Гонконг и,
в скором времени, Хошимин.

И Сочи не станет исключением»
Оргкомитет Олимпийских игр Сочи-2014 подписал
соглашение с Jet Set Sports, согласно которому американская
компания является официальным поставщиком
туристических услуг Олимпиады Сочи-2014. Jet Set Sports,
специализирующаяся на размещении туристов на
спортивных соревнованиях, выступала официальным
партнером по продаже билетов и туристических услуг
национальных олимпийских комитетов Австралии,
Австрии, Болгарии, Канады, Норвегии, Швеции, Англии
и других. О подробностях подготовки к Олимпиаде-2014,
особенностях работы на российском рынке и опыте
предыдущих Олимпийских игр TTG Russia рассказал
вице-президент Jet Set Sports Алан Диздаревич
— Господин Диздаревич,
назначение Jet Set Sports офи
циальным поставщиком турус
луг для сочинской Олимпиады
стало для вас неожиданностью?
— Насколько нам известно,
официальный поставщик опреде
лился в результате конкурса, в ко
тором участвовали несколько
компаний, в том числе иностран
ные, однако большинство было
представлено российскими ком
паниями. Честно говоря, мы очень
хотели выиграть. Всетаки это бу
дет наша семнадцатая подряд
Олимпиада, мы занимаемся тури
стическими услугами на Олимпи
адах уже 35 лет и отлично знаем
свое дело. Поэтому мы счастли
вы, что имеем возможность до
ставить еще больше болельщиков
на сочинскую Олимпиаду.
— Это ваш первый опыт ра
боты с Россией?
— Первый олимпийский. Ког
да проходила Олимпиада в Моск
ве, в 1980 году, нашей компании
еще не было, однако мы работали
с Россией, организовывали посе
щение некоторых спортивных со
ревнований, проходивших в ва
шей стране, для иностранных бо
лельщиков.
— Что, повашему, самое
важное в организации олим
пийского туризма?
— Прежде всего, это понима
ние того, как быть партнером та
ких глобальных мероприятий, го
товность инвестировать в своих
клиентов, чтобы их впечатления
от поездки совпали с их ожидани
ями. Наша компания специализи
руется исключительно на олим
пийских играх. К слову, в 2014 го
ду мы впервые будем работать на
чемпионате мира по футболу.
Чтобы грамотно организовать ту
ристические услуги для Олимпиа
ды, важно понимать культурный
контекст того места, в котором
проходят игры.
— Эти условия както меня
ются в зависимости от рынка,
от страны проведения игр? Ведь,
скажем, Бразилия и Россия —
два совершенно разных мира.
— В Бразилии просто больше
солнца!.. Если у вас есть опыт уча
стия в олимпийских мероприяти
ях, вы сможете делать это в лю
бой стране мира. Опыт помогает
нам двигаться от Олимпиады
к Олимпиаде с большим успехом.
— С какими структурами вы
планируете работать на сочин
ской Олимпиаде?
— Помимо организационного
комитета, мы будем тесно сотруд
ничать с партнерами на местах —
это отели, рестораны, чтобы убе
диться в том, что нашим клиентам
предоставят сервис на должном
уровне. Вся «наземка» будет пол
ностью в наших руках. Мы также
планируем работать с междуна
родными компаниями. Наша зада
ча — привлечь в Сочи как можно
больше не только российских,
но и иностранных туристов.

— Вы будете продавать би
леты на соревнования?
— За продажу билетов на со
чинской Олимпиаде отвечает ор
ганизационный комитет, мы же
будем продавать пакеты, которые
могут включать гостиничное раз
мещение, трансферы, питание,
деловые мероприятия и билеты
на соревнования. В общем, мы
предоставляем всю палитру услуг
за исключением продажи авиаби
летов и экскурсий. Россия — это
уникальный рынок, здесь мы пла
нируем работать как с турагентст
вами, так и с индивидуальными
клиентами.
— Что вы подразумеваете
под уникальностью российско
го рынка?
— Прежде всего, я имел в ви
ду уникальность с точки зрения
культуры — в этом плане каждая
страна уникальна. Кроме того,
особенность России в том, что ту
ристы здесь привыкли иметь дело
с турагентствами: в мире тура
гентский бизнес постепенно от
мирает, а в России этот бизнес
все еще развивается.
— Но ведь для вас это, ско
рее, преимущество… Как вы
работаете в других странах,
где туристы привыкли всё бро
нировать самостоятельно?
— Мы тесно сотрудничаем
с Олимпийскими комитетами
и являемся эксклюзивными ав
торизованными поставщиками
билетов и туристических услуг
на Олимпийские игры в таких
странах, как США, Канада, Авст
ралия, Бразилия, Болгария, Нор
вегия и Швеция. Приобрести би
леты и пакеты отдельно туристы
могут
на
нашем
сайте
www.cosport.com.
— Можно ли на вашем сай
те бронировать пакеты в Сочи?
— Можно. Отдельно билеты
на сочинскую Олимпиаду мы не
продаем. Мы являемся авторизо
ванными поставщиками олимпий
ских билетов только в тех странах,
которые я перечислил.
— Существуют ли в олим
пийском туризме какието гло
бальные тренды, независимо
от страны, в которой происхо
дит Олимпиада?
— Олимпиада — это уни
кальное мероприятие в том
смысле, что оно популярно вне
зависимости от того, где прохо
дит. Сочи в этом смысле не ис
ключение — это новое для мно
гих иностранных туристов на
правление. Россия сегодня го
раздо больше открыта внешне
му миру, чем много лет назад,
и людям интересно посмотреть
и узнать, что такое Россия, что
такое Сочи. Это очень привлека
тельное направление в силу сво
ей новизны и отличная возмож
ность для России привлечь
больше иностранных туристов.
Этому будут способствовать
и другие большие спортивные
соревнования, которые пройдут

в России, — чемпионат мира по
футболу.
— Как известно, туризм
в Россию имеет свои сложнос
ти: например, получение визы.
Как это отражается на вашей
работе?
— Россия — страна, которая
быстро развивается, и перемены
в российской логистике проис
ходят день за днем. Я не могу го
ворить за федеральные власти,
но уверен, что они чтонибудь
предпримут, чтобы упростить
этот процесс. Если говорить
о какихто непривычных отличи
ях, я, пожалуй, сказал бы, что для
российского рынка более харак
терно принятие решений и рабо
та в последнюю минуту, по срав
нению с теми рынками, с кото
рыми я привык работать. Но вы
можете быть уверены, что в эту
самую последнюю минуту всё
будет сделано, причем сделано
хорошо.
— Вы недавно побывали
в Сочи. Как, на ваш взгляд,
идет подготовка к Олимпиаде?
— Сочи сейчас стремительно
развивается, причем в двух на
правлениях: с точки зрения ин
фраструктуры и с точки зрения
людей, поскольку вся эта инфра
структура, чтобы нормально
функционировать, требует обу
ченного персонала. Городу пред
стоит еще проделать большую ра
боту, но всё идет отлично.
— Чего, на ваш взгляд, там
не хватает?
— Думаю, что, как для любо
го быстро развивающегося рын
ка, построить новые здания для
Сочи не так сложно, как нала
дить соответствующий сервис.
Качество сервиса — главная за
дача. И мы будем участвовать
в ее решении тоже. Мы пришли
всерьез и надолго и хотим раз
вивать рынок спортивного ту
ризма в России: например, уже
получили эксклюзивное право
на продажу в России туристиче
ских пакетов на чемпионат мира
по футболу2014 для брази
льского рынка. Мы считаем, что
российский рынок — это рынок
профессионалов и образован
ных людей.
— Сколько будут стоить ва
ши олимпийские пакеты?
— Мы пока не определили це
ны, поскольку билетная програм
ма еще не готова. Разработка па
кетов начнется в конце этого года,
и официально будет выпущена
в продажу тогда, когда Олимпий
ский комитет выпустит в продажу
билеты на соревнования.
— Была ли в истории вашей
работы особенная, любимая
Олимпиада?
— Для меня все шестнад
цать — любимые. Каждая Олим
пиада была интересна и в своем
роде уникальна. И Сочи не будет
исключением.
Беседовала
Мария Желиховская
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American Express
«породнился» с ATH
Компании ATH Business Travel
Solutions и American Express
Global Business Travel, занятые
в
сегменте
TMC
(Travel
Management Company — управ
ление бюджетами деловых поез
док), завершили процесс слия
ния. Официальное заявление по
этому поводу было сделано
24 октября.
Напомним, участники сделки
подписали два договора. Со
гласно одному из них, права на
ведение бизнеса American
Express Global Business Travel
в России переходят к ATH
Business Travel Solutions, другой
гласит, что вновь образованная
компания под названием ATH
American Express будет пред
ставлять бренд American Express
на российском рынке в рамках
франчайзинга.
ATH Business Travel Solutions
и American Express Global
Business Travel — серьезные
и крупные игроки «со стажем».
ATH (Andrew’s Travel House) была
основана молодым бизнесме
ном Андреем Ворониным
20 лет назад. Все годы фирма
предоставляла полный спектр
услуг по организации деловых
поездок более чем 200 междуна
родным компаниям. А для круп
ных корпораций, сотрудники ко
торых часто ездят в командиров
ки, была разработана специаль
ная программа, позволяющая

контролировать и минимизиро
вать расходы.
American Express (AmEx) суще
ствует 160 лет на мировом рынке
и 125 лет — на российском. В кон
це XIX в. компания начала свой
бизнес в России с почтовых де
нежных переводов, а затем стала
продавать дорожные чеки. AmEx
существовала и в советское вре
мя, сотрудничала с «Интуристом»,
а в 1987 году открыла в СанктПе
тербурге (тогда еще Ленинграде)
бюро путешествий. Постепенно
фирма занялась обслуживанием
бизнеспутешественников, в том
числе разработала свои решения
по оптимизации финансов. Кста
ти, банк American Express, чьи
пластиковые карты известны во
всем мире, входит в холдинг
American Express. Компания AmEx
привлекательна для АТН тем, что
имеет доступ к глобальным техно
логиям, контактам с поставщика
ми со всего мира и работает по
системе международных стан
дартов. АТН, в свою очередь, уст
раивает AmEx гибкостью, совер
шенным знанием российского
рынка, наличием локальных тех
нологий, постоянным ростом объ
емов продаж.
Андрей Воронин, теперь вла
делец ATH American Express,
признался, что, несмотря на схо
жую направленность обеих ком
паний, процесс слияния не обо
шелся без стрессов. «Мне это

напоминает строительство ново
го дома на месте двух старых,
которые пришлось сломать», —
сообщил гн Воронин. По его
словам, сотрудникам вновь об
разованной структуры предстоя
ло освоить, в частности, единую
программную платформу, кроме
того, в компании появились но
вые подразделения, функции
и должности, и исчезли некото
рые из ранее существовавших.
«Коекто даже покинул нас, опа
саясь перемен, но многие из
этих людей вернулись, как толь
ко все наладилось», — рассказал
Андрей Воронин.
Уже разработана стратегия
«3+3=3»: за три года ATH
American Express намерена инве
стировать в свое развитие
$3 млн и увеличить объемы про
даж в три раза. Кроме того, в пла
нах компании — активный бизнес
в СНГ, прежде всего в Казахстане
и Азербайджане. Миссия ATH
American Express — задавать но
вые тренды в сфере деловых пу
тешествий. Поанглийски это на
зывается емким словом trendset
ter (буквально — «законодатель
моды»). По мнению Андрея Воро
нина, состоявшаяся сделка — то
же тренд, поскольку постепенно
на рынке деловых поездок проис
ходит укрупнение и глобализация
бизнеса. В России же это первый
опыт такого масштаба.
Лиза Гилле

«Золотая лихорадка»
добралась до Маврикия

Компания «АртТур» по тради
ции пригласила директоров
агентств, ставших лидерами про
даж в сезоне с 1 октября 2011го
по 1 июня 2012го, в роскошный
тур «Золотая лихорадка». Впер
вые лучшие дилеры «АртТур»
оказались на Маврикии, где их
принимали старые друзья, «золо
тые партнеры» «АртТур» Solis,
Beachcomber — цепочка отелей
на Маврикии, которая в этом году
отметила 60летний юбилей.
В первый же вечер агентов из
России ждал великолепный ужин
с фольклорными танцами и ромом
на пляже Trou Aux Biches,
а One&Only Le Saint Geran всех
удивил созданным изо льда лого
типом «АртТур», который красиво
подсвечивался. Небо над океаном
украсил фейерверк, после которо
го все переоделись в сари и от
правились на изысканный ужин

в индийском ресторане. Днем
агенты знакомились с флорой
и фауной Маврикия, отдыхали на
яхте, предавались шопингу, зани
мались глубоководной рыбалкой.
Галаужин состоялся на
гольфполе курорта Le Touessrok,
где Дмитрий и Анна Арутюновы,
руководители «АртТур», торжест
венно объявили результаты акции
и вручили каждому агенту все за
работанное за сезон золото. Ге
неральный
менеджер
Le
Touessrok тоже вручил победите
лям подарки, а тройка лучших по
лучила проживание в отеле.
Из Маврикия топагенты от
правились в Дубай, в новый
One&Only, The Palm, где в течение
двух дней наслаждались теплым
морем, шикарным отелем и кухней
от повара Яника Алено, награж
денного 3* Michelin, — группе уда
лось с ним познакомиться и пооб

щаться на специально устроенной
для агентов «АртТур» вечеринке
в ночном клубе Atlantis, The Plam.
Участники тура танцевали до
утра, а отдохнуть от незабывае
мой ночи смогли уже в полете до
мой, в комфортном салоне «род
ного» для «АртТур» Emirates.
«АртТур» удалось создать необы
чайно теплую атмосферу — АРТ
мосферу, как ее назвали коллеги.
В такой обстановке приятно и от
дыхать, и работать.
«Золотая лихорадка2013» уже
стартовала. Куда отправятся ее
лидеры — пока остается секре
том. Но уже сейчас можно вклю
читься в борьбу за золотые слитки
и тур для победителей, который
наверняка и в этот раз будет не
только интересным и полезным,
но и позволит познакомиться с но
выми направлениями «АртТур».
Петр Смирнов

Предстоящий зимний сезон
станет вторым подряд в истории
сотрудничества авиакомпании
SWISS и туроператора «Джет Тре
вел», что обеспечит российским
путешественникам возможность
выбора среди разнообразия ту
ров на протяжении всей зимы,
включая пользующийся повышен
ным спросом период новогодних
и рождественских каникул.
Более 3100 туристов из России
в прошлом зимнем сезоне смогли
отдохнуть на горнолыжных курор
тах Швейцарии и Франции в ре
зультате успешной совместной ра
боты туроператора «Джет Тревел»
и авиакомпания SWISS. В последу
ющие 5 лет планируется продол
жить сотрудничество с предполо
жительным ростом объемов на 10
20% ежегодно. Об этом сообщила
на состоявшейся в преддверии се
зона прессконференции дирек
тор по продвижению «Джет Тре
вел» Татьяна Коршунова.
Более 20% всех россиян, пла
нирующих свой горнолыжный от
дых в Альпах, выбирают Швейца
рию и Францию. Как пояснил
Максим Приставко, замести
тель генерального директора

«Джет Тревел», в предстоящем
сезоне запланировано отправ
лять еженедельно до 180 турис
тов в аэропорт Женевы и до 80 —
в Цюрих, что равносильно объе
мам двух чартерных программ.
«Авиакомпании SWISS удается
сочетать свой уникальный сервис
с разумной ценовой политикой.
Кроме того, ее расписание поле
тов столь разнообразно, что каж
дый может выбрать для себя
удобный по времени маршрут», —
отметил он.
SWISS выполняет 5 ежеднев
ных рейсов из России в Швейца
рию: из Москвы два в Женеву и два
в Цюрих, и один ежедневный рейс
из СанктПетербурга в Цюрих. Как
и в предыдущие годы, в период но
вогодних и рождественских кани
кул перевозчик выполнит более 24
дополнительных рейсов в Швейца
рию. Кроме того, на период с 5 ян
варя по 30 марта 2013 года SWISS
вводит в расписание еще один до
полнительный рейс из Москвы
в Женеву и обратно по субботам.
Комплект горнолыжного снаряже
ния каждый пассажир сможет пе
ревезти бесплатно. Пассажирам
бизнескласса также предоставля

ется доступ в собственные залы
ожидания в аэропортах Москвы,
Цюриха и Женевы.
«Благодаря нашему стратеги
ческому партнерству клиенты
смогут воспользоваться преиму
ществами индивидуальных турис
тических пакетов с перелетом
в Альпы самыми удобными рейса
ми с высочайшими стандартами
качества», — сказал Патрик Хай
ман, глава представительства
SWISS в Российской Федерации.
Как отметил Максим Пристав
ко, такое разнообразие вариантов
перелета позволяет предлагать
клиентам и 10дневные програм
мы отдыха, и комбинированные ту
ры, включающие экскурсионную
программу и катание на горных
лыжах. Продажи горнолыжных па
кетов с перелетом рейсами SWISS
уже начались и идут в этом году ак
тивнее прошлогодних. Минималь
ная стоимость новогоднего турпа
кета составляет 26 тысяч рублей
с человека (при наличии группы из
4 человек), включая перелет,
трансфер, страховку и прожива
ние в апартаменте 3* skiin skiout
на швейцарском курорте Ненда.
Наталья Анапольская

Зимний марафон
от «БАЛКАН ЭКСПРЕСС» SWISS и «Джет Тревел»
продолжат сотрудничество

В сезоне зима 2012/13 туро
ператор запускает обширную
программу полетов Москва —
София — Москва на Новый год.
Компания также осуществляет
круглогодичные перелеты в Бур
гас, Варну, Софию и Пловдив.
На новогодние праздники
«БАЛКАН ЭКСПРЕСС» предлага
ет самые удобные даты выле
тов — по два рейса 29 и 30 дека
бря и утренние рейсы 2 и 3 янва
ря. Таким образом, туры идеаль
но совпадают с общероссийски
ми выходными и школьными ка
никулами, что позволяет турис
там не брать дополнительные
выходные за свой счет. Боль
шим преимуществом заездов 29
декабря рейсом 15:45 из Моск
вы, а также 30 декабря рейсом
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22:25 является то, что возвраты
выполняются в 2:30 ночи. Эти
рейсы дают уникальную возмож
ность продлить свой отдых на
один день и еще раз прокатить
ся по заснеженным склонам
болгарских гор! Подробнее
о новогодних предложениях:
www.balkan.ru/ng_spo.php.
В этом году горнолыжная
Болгария пользуется спросом
у российских туристов. Возмож
но, этому способствовал тот
факт, что с этого года в страну
можно въезжать по шенгенской
визе. Дополнительные плюсы
сотрудничества с «БАЛКАН ЭКС
ПРЕСС» — собственные прини
мающие офисы в Болгарии,
а также давно налаженные отно
шения с популярными отелями,

позволяющие предлагать раз
личные варианты размещения
по выгодным ценам и дополни
тельные бонусы для клиентов.
Например, в этом сезоне можно
было бронировать туры со скид
кой 25% до 30 сентября, и оста
лось много предложений со
скидкой 15% на проживание
в отелях, которые будут действо
вать до 1 декабря. Дополнитель
ные скидки ждут тех, кто хочет
продлить свои выходные и от
правиться в Болгарию 7, 10, 14,
17 января. Туроператор в эти дни
предлагает специальную акцию
«БлагоСКЛОНный январь» с са
мыми низкими ценами в сезоне.
Например, тур на 7 ночей в отеле
3* на базе завтраков на одного
человека будет стоить от 16 000
рублей. Отели 4* в этом сезоне
тоже порадуют туристов доступ
ными ценами. Так, в «четверку»
можно въехать, заплатив больше
на 3000 рублей. Туристов ждет
еще один сюрприз: «БАЛКАН
ЭКСПРЕСС» с 7 января будет
проводить еженедельные розыг
рыши 2 часов занятий в лыжной
школе.
Для своих агентов туропера
тор подготовил очередной сюр
приз — бесплатную поездку
в Болгарию. «БАЛКАН ЭКС
ПРЕСС» объявляет о начале ак
ции «Зимний марафон для тура
гентств», по результатам кото
рой будут выявлены 13 победи
телей. Среди них в декабре бу
дет проводиться новогодняя ло
терея с ценными призами. Пода
рок получит каждый из 13 счаст
ливчиков, а самый удачливый
станет обладателем главного
приза — поездки в Болгарию на
23 февраля или 8 марта. Чтобы
принять участие в новогодней
лотерее, достаточно с 15 октября
по 15 ноября забронировать тур
в Болгарию с вылетом 29 декаб
ря из Москвы. Больше брониру
ешь — больше шансов на победу
(www.balkan.ru/agency_bonus.
php)!

TEZ TOUR признан
маркой №1 в России!
Объявлены результаты обще
национального голосования пре
мии народного доверия «Марка
№1 в России2012», проводившей
ся в 50 категориях. В номинации
«Туроператор» уже в третий раз
подряд победила компания TEZ
TOUR. Список победителей был ог
лашен в ходе прессконференции,
на которой присутствовали пред
ставители «марок №1», организа
торы конкурса и партнеры премии.

Ежегодная национальная пре
мия «Марка №1 в России» суще
ствует с 1998 года и представля
ет собой одну из самых значимых
на отечественном рынке систем
оценки известности брендов
и уровня доверия к ним покупате
лей. Лауреатов определяют по
требители — анкеты не содержат
вариантов ответа, россияне сами
решают, какая марка является
лучшей в том или ином сегменте.

С 24 сентября по 8 октября
потребители могли поддержать
любимые товары и услуги, за
полнив публикуемые в общена
циональных изданиях и Интер
нете анкеты. В оргкомитет пре
мии пришло более 230 тысяч за
полненных форм для голосова
ния, что говорит о росте попу
лярности конкурса и престижно
сти награды.
Петр Смирнов
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Клуб Marusya:
лучшее для
российской публики
В конце октября компании A La Carte Club
и «МидасТур» пригласили профессионалов
туриндустрии — представителей гостинич
ных цепочек, авиалиний, а также прессу
и светскую публику — в клубный офис
Cabinet Lounge на презентацию клуба
Marusya. Руководители компанийорганиза
торов Валерия Топольская и Илья Вороц
ков рассказали об инициативах клуба
Marusya на 2012–2013 годы, презентовали
ежегодный каталог отелей Marusya и инфор
мационноновостной портал о туризме
marusyacup.ru, работающий в круглосуточ
ном режиме. На портале представлены ново
сти отелей, авиакомпаний и lifestyle, а также
блог Ксении Чилингаровой о путешествиях.
Каталог Marusya вышел в свет тиражом
25 тысяч экземпляров и будет распростра
няться не только среди профессионалов,
но и в VIPзалах аэропортов, салонах красо
ты, автосалонах и других точках, ориенти
рованных на взыскательную публику. Пер
вый выпуск каталога уже поддержали более
50 отелей класса 5* deluxe из разных стран,
сделавших ставку на российского клиента:
отличительной особенностью каталога яв
ляются забавные пиктограммы, обознача

ющие сервисы отеля на русском языке.
«Мы уверены, что русская культура и «рус
ская» составляющая в контексте мировой
культуры должны сыграть важную роль
в продвижении продуктов и услуг мирового
класса среди российской клиентуры и не
только», — сказали организаторы клуба.
Среди гостей мероприятия были пред
ставители банков, компаний — дистрибью
торов авто, директора представительств
отелей и авиакомпаний и другие. Презен
тацию посетили Петр Аксенов, Ксения Чи
лингарова, Галина Юдашкина, Руслан Фар
хиев, Ксения Bohema, Власта Гурьева, Ви
талий Козак, Карина Ошроева, директор
Travel Media Елена Ветрова.
Организаторы также напомнили о пре
мии Marusya Сup, которая пройдет 21 мар
та 2013 года во второй раз. К участию в ней
приглашаются отели, открывшиеся в 2012
году. Премия будет вручаться в номинаци
ях: «Сервис на русском языке», «Лучший
пляж / горнолыжный отель», «Лучший оздо
ровительный отелькурорт», «Там для меня
всегда горит очаг» — «Самый уютный
отель» по мнению членов жюри.
Петр Смирнов

Ликбез от Emirates
Holidays
Сотрудники российских турагентств побывали
на необычном тренинге, который устроила компания
Emirates Holidays — туристический департамент
авиакомпании Emirates
Мероприятие
началось
утром
в «Swissotel Красные Холмы». В двух залах
одновременно проходили семинары по раз
ным темам: в одном представители Emirates
Holidays рассказывали об Азии и Австралии,
а также о системе бронирования Trade Net,
в другом — о регионе Индийского океана
и ОАЭ. После обеденного перерыва, во вре
мя которого участники оценили кулинарные
способности поваров Swissotel, состоялась
вторая «сессия». Те, кто в первой половине
дня слушал об Азии и Австралии, перешли
в зал, где презентовали Индийский океан
и ОАЭ, и наоборот. Таким образом, все
агентства получили полную информацию
о продукте Emirates Holidays.
Презентации были информационно на
сыщенными, и даже те, кто раньше не за
нимался этими направлениями, после та
кого «тренинга» мог смело начинать прода
жи. Так, например, на семинаре, посвя
щенном ОАЭ, прозвучал очень детальный
рассказ о том, на какие районы делится Ду
бай, какие отели там расположены и в чем
их особенности, какие развлечения можно
порекомендовать туристам в данной части
города. Очень подробная лекция была по
священа системе Trade Net: агентствам «по
шагам» показали, как бронировать отели
онлайн и какие нюансы могут возникать на
каждом этапе.
Присутствующие также узнали послед
ние новости Emirates Holidays. Например,
теперь в российской версии каталога пред
ставлено 9 направлений вместо 4. Одним из
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принципиально новых рынков в этом году
для Emirates Holidays стал Вьетнам: с июля
открыт перелет Дубай — Хошимин, под ко
торый можно составить маршрут любой
сложности. Второй «выход» года — Таиланд.
С 1 ноября 2012го самолеты Emirates ле
тают из Дубая на Пхукет. Еще одно начина
ние — открытие воздушного сообщения
с Аделаидой (Австралия), которая стала пя
тым городом страны, куда осуществляются
рейсы Emirates. Среди прочих новостей —
контрактные цены на бронирование отелей
в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, до
ступные партнерам Emirates Holidays, а так
же запуск нового борта А380 со 2 декабря
2012го: на этом самолете клиенты смогут
отправиться в Сидней, Бангкок, Гонконг,
Пекин, КуалаЛумпур или Окленд.
Как рассказала представитель по про
дажам Emirates Holidays в Москве Анна
Щербакова, компания организует тренин
ги каждый год, но такой формат был вы
бран впервые. Если по итогам станет оче
видно, что нововведение «прижилось»,
Emirates Holidays, вероятно, повторит этот
опыт в следующем году. А пока компания
занята открытием собственного офиса
продаж на Цветном бульваре. Отделение
будет работать с прямыми клиентами, что
бы увеличить турпоток. Ведь Emirates
Holidays специализируется на недешевых
турах, а это сложный сегмент, и среди рос
сийских агентств не так много тех, кто
в нем серьезно заинтересован.
Лиза Гилле
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НАЗНАЧЕНИЯ
Алессандро Ределли на
значен директором отеля
«Никольская
Кемпински
Москва». Он имеет более чем
двадцатилетний опыт в гос
тиничном бизнесе. В июле
2011 года Алессандро Редел
ли возглавил открытие пер
вого курорта «Кемпински»
в России и третьего отеля
в стране под управлением
гостиничной группы — «Кем
пински Гранд Отель Геленд
жик». Он приехал в Россию из Швейцарии, где в течение
двух лет возглавлял Hotel de la Paix в Женеве под управ
лением Concorde Hotels & Resorts. Ранее Алессандро
Ределли занимал пост директора группы отелей
Boscolo Luxury Hotels — а именно шести отелей в Риме,
Венеции, Праге, Будапеште и Ницце, одновременно яв
ляясь директором флагманского отеля компании
Boscolo Hotel Exedra в Риме.

Ферран Бруфау назна
чен генеральным менедже
ром отеля «Radisson Blu По
дол», Киев. Испанец по про
исхождению, Ферран рабо
тает в гостиничной индуст
рии уже более 14 лет. Он на
чал карьеру в сети известно
го гостиничного оператора
The Carlson Rezidor Hotel
Group в марте 2001 года. Его
первой позицией в компании
стала должность руководите
ля ресторана при отеле Radisson SAS Hotel & Spa, Голу
эй, Ирландия. Через 5 лет он занял пост исполнительно
го директора, ответственного за операционную дея
тельность этого отеля. В декабре 2007го гн Бруфау
был назначен генеральным менеджером Park Inn St.
Helens, Мерсисайд, Великобритания. А в 2009м Фер
ран возглавил Radisson Blu Madrid Prado, где работал до
переезда в Киев.

Оксана Леоненко назначе
на региональным директором
по глобальным продажам по
Восточной Европе, России
и развивающимся рынкам
Marriott Hotel Holding GmbH.
В связи с повышенным внима
нием к региону было принято
решение о реструктуризации
офиса глобальных продаж в Ев
ропе, выделив отдельно Вос
точную Европу, Россию и раз
вивающиеся рынки. Объедине
ние существующих представительств с центрами в Праге,
Будапеште, Варшаве, Киеве, Москве, СанктПетербурге
и Казани позволит консолидировать усилия по решению
стратегических задач, а также бороться со сложностями,
характерными для конкретных рынков. Последние 3,5 года
Оксана Леоненко возглавляла глобальный офис продаж
в России. Карьеру в корпорации Marriott Int она начала
в 2005 году в отделе продаж отеля «Ренессанс Москва».

Дмитрий Лихоманов на
значен на должность менед
жера по продажам в предста
вительстве отелей Hilton в
Москве. Дмитрий окончил
Московский университет эко
номики и права и обладает
опытом продаж в сфере гос
тиничного бизнеса. До назна
чения на текущую должность
он представлял известную це
почку отелей Six Senses
Resorts & Spa. В представи
тельстве отелей Hilton Дмитрий будет отвечать за работу
туроператорского сегмента.

Денис Кондаков назначен
шефповаром отеля «Корин
тия СанктПетербург». Денис
начал карьеру в 1993 году по
варом на круизном лайнере
Commodore. Через два года он
был принят на работу в гене
ральное консульство США
в СевероЗападном регионе
в качестве ассистента шеф
повара, а затем шефповара.
В 2007 году Денис начал
работу на позиции заместите
ля шефповара Sokos Hotel Palace Bridge, где прорабо
тал более 5 лет. В январе 2012го он приступил к работе
в отеле «Коринтия СанктПетербург» в должности перво
го заместителя шефповара. Его профессиональный
опыт, креативный подход к разработке меню, умение ор
ганизовывать работу команды способствовали тому, что
Денису была предложена позиция шефповара.

Виктория Коликова на
значена директором отдела
продаж представительства
Anantara Hotels & Resorts по
России и странам СНГ. Вик
тория имеет обширный опыт
работы в гостиничной сфере.
В течение нескольких лет она
занималась продвижением и
продажами Centara Hotels
and Resorts в России и стра
нах СНГ. Виктория живет и
работает в Петербурге. Раз в
месяц она посещает Москву.
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Наталия Кузнецова назначена директором предста
вительства Cola Hotels Holding, в который входят отели
The Westbury, 5* и Kensington Close, 4*, начавший с нояб
ря 2012 года свое активное продвижение на российском
рынке. Елена Блохина станет курировать продажи как
отеля The Westbury, так и Kensington Close. В начале ноя
бря также команду пополнила Кира Векшина, которая бу
дет курировать продвижение Kensington Close и развитие
региональных рынков.

Сергей Печников назна
чен шефповаром отеля
«Radisson Blu Белорусская».
Сергей прошел все ступени
карьерной лестницы — начав
работать мойщиком посуды,
он получил шанс для дальней
шего роста от своего началь
ника, шефповара Маркуса
Питера Камма. Став помощ
ником Маркуса, Сергей смог
реализовать свой талант
и раскрыться как повар высо
кого уровня. В дальнейшем он продолжил развиваться
в индустрии гостеприимства, поработав в российских
гостиницах и отелях крупных международных брендов.
В 2010 году Сергей присоединился к компании Carlson
Rezidor, начав работать в гостинице «Park Inn by Radisson
Шереметьево». В 2011 году он получил должность замес
тителя шефповара в отеле «Radisson Blu Белорусская»,
где работал до нового назначения.

Компания P&P Travel Marketing с 1 ноября 2012 года
представляет в России и странах СНГ Elysea Travel
Company — DMC, Франция. Эта компания работает на
всей территории Франции и с удовольствием предложит
своим партнерам интересные программы как на хорошо
знакомых направлениях, таких, как Париж и Лазурный бе
рег, так и в менее раскрученных на российском рынке,
но отнюдь не менее интересных регионах.
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